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ВОИНАМ-СИБИРЯКАМ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воины-сибиряки! Солдаты Великой Отечественной войны! 

Низкий поклон Вам всем, живым и павшим на полях сра-

жений, за величайший урок любви и преданности Родине. 

За то, что в трудный для Родины час, Вы не склонили го-

ловы перед ее врагом, а в тяжелейшей и кровопролитной 

войне Вы выстояли,  Вы победили! 
 

 

                                                                           Автор 
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От автора 
 

На рубеже третьего тысячелетия мы вступили в один из самых 

сложных и противоречивых периодов мировой истории. Пожертвовав 

союзным государством, всеми завоеваниями Второй мировой войны 

ради призрачного "нового политического мышления", мы были выну-

ждены вновь признать правоту слов императора Александра III, что 

"…у России не было, нет и никогда не будет друзей…". Вновь, как и 

сто лет назад Россия оказалась одна перед историческим выбором, от 

которого зависит ее будущее. Или мы, сохранив свою самобытность, 

великую культуру, преодолеем разруху и разобщенность, мобилизуем 

все свои силы на возрождение родного Отечества или Россия исчезнет 

с Мировой арены как государственное образование. Только сильной 

Россия будет иметь будущее. 

В глобальной геополитической борьбе, в которую Россия втянута 

не по своей воле, мы не сможем "отсидеться у себя дома". Судьбою 

нам выпало родиться и жить в России. Это наш дом, земля наших 

предков, которые, жертвуя собой, по крупицам собирали необъятное 

Российское государство. Это наша родная русская земля. И кроме нас, 

защитить ее некому. 

Патриотизм, любовь к Родине сегодня становятся решающим 

фактором государственного развития и обеспечения безопасности 

страны. 

Воспитание подрастающего поколения всегда было заботой госу-

дарства, но особенно остро эта задача стоит в наши дни. Сегодня, в 

период реформ и интенсивного расслоения общества, большое количе-

ство подростков выпало из-под влияния государства. Детская преступ-

ность, алкоголизм, наркомания стали распространенными явлениями и 

жестоким фактом нашей действительности. Как воспитать в таких ус-

ловиях патриота, гражданина? Какие выбрать пути, формы и методы 

военно-патриотического воспитания? Как подготовить защитника Оте-

чества? Эти вопросы приходиться решать сегодня во всех регионах 

Сибири. Поэтому изучение и творческое осмысление опыта работы 

государственных органов и общественных организаций Западной Си-

бири по военно-патриотическому воспитанию молодежи накануне Ве-

ликой Отечественной войны приобретает сегодня актуальное значение 

для настоящего и будущего нашего Отечества. 

Военно-политическая обстановка весьма неустойчивый феномен. 

Ее вектор может измениться в любую сторону в течение десятилетия. 

И если сегодня у США, стран НАТО и ряда других государств, взве-
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шенные по отношению к России позиции, то нет никакой гарантии, что 

они останутся неизменными и впредь. 

На крутом историческом переломе Россия как никогда ранее ну-

ждается в эффективной системе патриотического воспитания молодого 

поколения. Проведение социально-экономических преобразований и 

возрождение Российского государства будет более успешным и быст-

рым, если в основу воспитания, образования, культуры и развития мо-

лодежи России будет положен патриотизм – любовь к Отечеству, забо-

та о его благе и процветании. 

И лучшим подспорьем такому воспитанию является обращение к 

героическим традициям российской государственности, к военной ис-

тории Отечества, отразившей в себе лучшие черты национального ха-

рактера и традиции нашего народа. Опыт истории всегда поучителен. 

Военно-патриотическое воспитание, проводившееся с широким 

размахом в предвоенные годы, явилось одним из важных факторов 

развития государства и укрепления его обороноспособности.  

В кратчайший исторический период, накануне тяжелейшей вой-

ны, государственные органы и общественные организации Западной 

Сибири приобрели бесценный опыт мобилизации всего своего арсена-

ла по формированию у советских людей любви к Родине, сознания вы-

сокой ответственности за ее судьбу, морально-психологической готов-

ности встать с оружием в руках на защиту Отечества. Благодаря целе-

направленной работе по военно-патриотическому воспитанию, образ 

воина – защитника Родины являлся привлекательным для абсолютного 

числа молодежи Западной Сибири. 

Проверкой эффективности военно-патриотического воспитания и 

величайшим испытанием духовных сил советского общества явилась 

Великая Отечественная война. Как и большинство войн в нашей исто-

рии, она явилась историческим подвигом, примером беззаветного са-

мопожертвования, отваги и мужества сынов и дочерей Алтая и Сиби-

ри. А подвиг – это всегда высочайшее проявление человеческого духа, 

осознанный выбор между возможностью выжить или погибнуть. Быв-

ший командир 1250 стрелкового полка 376-й Кузбасской стрелковой 

дивизии полковник в запасе П.Н. Гушкевич вспоминал о своих подчи-

ненных сибиряках: "Они отлично понимали во имя чего встали в 

строй, и никто не жаловался на трудные условия". Никто не вернет нам 

миллионы погибших. Не вернет людей, так и не успевших построить 

собственный дом и воспитать своих детей. Но они сделали главное в 

своей жизни – защитили Родину. 
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В Великой Отечественной войне – сибиряк стал символом несги-

баемой стойкости, мужества и героизма. Сибиряки с честью справля-

лись со всеми возложенными на них боевыми задачами, олицетворяя 

самые лучшие черты российских воинов. 

Время разбрасывать камни прошло – пришло время созидать. И 

если не мы, то кто сможет защитить наше Отечество сегодня и в буду-

щем. В нашей истории, в ее патриотическом потенциале мы можем 

найти опору для веры в себя и в свое Отечество. Необходимо стре-

миться к тому, чтобы пламя чистой и бескорыстной любви к Родине, 

огонь героизма, жажда подвига и верности памяти никогда не угасала в 

сознании и в сердцах новых поколений защитников Отечества. Опыт 

государственных и общественных организаций Западной Сибири по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи накануне Великой 

Отечественной войны сегодня востребован российским обществом, во 

всех краях и областях Сибири. 
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ГЛАВА 1 

ВОЕННО-МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ  ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

1.1. Вклад местных советов Западной Сибири                              

в укрепление обороноспособности страны 

Период с 1937 по июнь 1941 гг. – один из сложнейших периодов 

истории нашего государства. Эпоха, в которой вызревала, протекала и 

закончилась Вторая мировая война была исключительно сложной и 

противоречивой. Это было время выбора путей дальнейшего развития 

человечества, ожесточенного противоборства сил войны и мира. Каж-

дое из государств преследовало свои интересы. Тайно или открыто они 

соперничали друг с другом. В мире сложились три главных узла про-

тиворечий, три центра военного противостояния: в Западной Европе 

между Англией и Францией с одной стороны, Германией и Италией – с 

другой; на востоке Европы – между Германией и СССР, в азиатско-

тихоокеанском регионе между СССР и Японией, а также Японией и 

США. Международные отношения определялись характером межбло-

ковых и межгосударственных противоречий, реалиями, возникшими в 

результате Первой мировой войны и революции 1917 г. в России. Но 

главная угроза миру и социальному прогрессу исходила в это время от 

германского фашизма. 

В условиях приближающейся угрозы войны, советское государ-

ство ускорило курс на преимущественное развитие восточных районов 

страны, в том числе и Западной Сибири. Уже к концу 2 пятилетки в 

1937 г. Западная Сибирь превратилась в крупный промышленный рай-

он. Если объем промышленного производства в стране увеличился в 

5,9 раза, то в Западной Сибири – в 20 раз. Доля тяжелой промышлен-

ности в Западной Сибири  поднялась с 4,3 % до 64,1 %
1
. К 1937 г. 

крупная промышленность Западной Сибири выросла по сравнению с 

1913 г. в 22,4 раза, а по РСФСР в целом в 8,3 раза
2
.  

С учетом непрерывно нарастающей угрозы широкомасштабной 

агрессии против СССР был составлен и третий пятилетний план. Он 

                                                           
1
 Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечествен-

ной войны. – М.: Наука,  1973. – С. 28-29. 
2
 Карпенко В.Г., Московский А.С., Рогачевский А.М. История индустриализации Запад-

ной Сибири. – Новосибирск, 1967. – С.30. 
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также предусматривал ускоренное развитие восточных районов стра-

ны, всемерное развитие машиностроения, черной металлургии, в пер-

вую очередь выплавку специальных сталей, увеличение нефтедобычи и 

нефтепереработки, создание значительных резервов энергетических 

мощностей. Важное значение придавалось повышению мобильности 

промышленности, ее способности быстро перейти к выполнению обо-

ронных заказов, а также созданию промышленных предприятий, недо-

сягаемых для ударов противника как с Запада, так и с Востока, – в По-

волжье, на Урале, в Сибири
1
. Третьим пятилетним планом объем капи-

тальных вложений по Новосибирской области составил 6 240 млн. 

рублей, что в 2,3 раза больше, чем за вторую пятилетку
2
. Как распреде-

лялись капиталовложения можно видеть из табл.  1.  

Таблица 1  

Распределение капиталовложений  

в Новосибирской области 
3
 

 

Годы 
Общий объем кап. 

вложений план 

В том числе  

по литерным стройкам 

1938 – 1939 1 229 млн. руб. 310 млн. руб. 

 Освоено:  

1940 947  млн. руб. 416 млн. руб. 

1941 1774 млн. руб. 540 млн. руб. 

 

Рост промышленности Сибири в предвоенный период опережал 

общесоюзные темпы. Если валовая продукция промышленности СССР 

в 1940 г. по сравнению с 1913 г. возросла в 12 раз, в Восточной Сибири 

в 14 раз, то в Западной Сибири – в 24 раза
4
.  

В основе политики партийно-государственного руководства 

СССР по укреплению обороноспособности страны лежали указания 

В.И. Ленина, предупреждавшего, что "Самая сильная армия, самые 

преданные делу революции люди будут немедленно истреблены про-

тивником, если они не будут в достаточной степени вооружены…"
5
. В 

соответствии с требованиями объективных законов войны, конкретной 

                                                           
1
 Язов. Д.Т. Верны отчизне. – М.: Воениздат, 1988. – С.176. 

2
 ГАНО, ф.1020, оп.1, д.349, л. 1.  

3
 Там же, л. 1, 3. 

4
 Народное хозяйство СССР в 1956 г. Статистический ежегодник. – М., 1957. – С.51; 

Народное хозяйство РСФСР,  статистический сборник. – М., 1957. – С.108. 
5
 Ленин В.И.  Полное собрание сочинений. Т.35. – С.408. 
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исторической и международной обстановки в целях укрепления оборо-

ны страны был пересмотрен и государственный бюджет СССР. Если в 

первую пятилетку ассигнования на оборону составили 4,9 млрд. руб, 

т.е всего лишь 5,4 % всех бюджетных расходов, во вторую – 47 млрд. 

рублей, или 12,6 % всех расходов, то только за три предвоенных года 

расходы на оборону составили 118,2 млрд., или 26,4 % всех бюджет-

ных расходов. Ежегодный рост крупных ассигнований особенно на-

блюдался в предвоенные годы. В 1938 г. расходы на оборону составили 

27 млрд. рублей, в 1939 г. – 34,3 млрд. рублей, в 1940 – 56,9 млрд. руб-

лей,  в 1941 г. они достигли 83 млрд. рублей – 43,4 % всех бюджетных 

расходов
1
. 

В крайне опасной и сложной международной обстановке руково-

дство страны неуклонно укрепляло оборонную мощь. В 1939 г. были 

приняты решения о строительстве большого числа новых и реконст-

рукции старых заводов по производству военной техники и вооруже-

ния, о переводе части предприятий других отраслей на выпуск обо-

ронной продукции. К концу 1940 г. число предприятий авиационной 

промышленности по сравнению с 1937 г. увеличилось на 75 %
2
. В 

1938 – 1940 гг. в строй вошло около 3000 новых промышленных и 

военно-промышленных предприятий. Выпуск военной продукции в 

первой половине 1941 г. возрос по сравнению с 1937 г. в 4 раза
3
. Ис-

ключительное большое значение придавалось созданию государст-

венных и мобилизационных запасов производственных мощностей и 

стратегического сырья. В августе 1940 г. ЦК ВКП (б) и Совнарком 

СССР приняли  постановление "О  плане накопления  госрезервов и 

мобзапасов на 1940 год". В июне следующего года аналогичное по-

становление было принято на 1941 г. Мобилизационные запасы 

предназначались для обеспечения армии на случай нападения врага в 

первый период войны, пока промышленность не перейдет на график 

военного производства. К 1 января 1941 г., резервы и запасы по ржи, 

пшенице, овсу, муке и крупе достигли 6  162 тыс. тонн
4
. Накануне Ве-

                                                           
1
 Кравченко Г.С.  Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).  

– 2-е изд. – М.: Экономика, 1970. – С. 73. 
2
 Советский тыл в Великой Отечественной войне. Кн.1. – М., 1974. – С.40. 

3
 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 

1977. – С. 17. 
4
 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 гг. – М., 1961. 

Т.1. –  С. 412. 
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ликой Отечественной войны Красная Армия располагала 4-6 месячным  

запасом продовольствия
1
. 

По отношению к среднегодовому расходу в войне запасы армии 

составляли: по артиллерийским боеприпасам – более 100 %, по веще-

вому имуществу – до 150 %.
2
 В резервах НКО СССР состояло к 22 

июня 1941 г. 1,22 млн. тонн нефтепродуктов
3
. Процент обеспеченности 

внутренних округов горючим значительно превышал соответствующие 

запасы приграничных округов. Они составили: Западный особый – 34,9 %, 

Киевский особый – 40,1 %, Прибалтийский особый – 10,6 %, Кавказ-

ский – 213,1 %, Московский – 1288,0 %, Приволжский – 3289,8 %
4
. За 

полтора года до нападения фашистской Германии на СССР общая 

стоимость наших государственных материальных резервов выросла 

почти вдвое и составила 7,6 млрд. рублей
5
.  

В своих воспоминаниях выдающийся организатор атомной про-

мышленности СССР Ефим Павлович Славский отмечает: "Мы… в пер-

вый год войны выпустили 20 тыс. самолетов за счет того, что до войны 

этот металл никому не давали,  а все шло в мобилизационные резер-

вы"
6
. 

Первые месяцы Великой Отечественной войны убедительно 

подтвердили правильность курса на ускоренное развитие экономики 

восточных районов и создание мобилизационных и государственных 

резервов. К осени 1941 г. значительная часть территории страны ока-

залась захваченной врагом. На ней проживало около 40 % населения 

страны, добывалось 63 % общесоюзной добычи угля, выплавлялось 

68 % чугуна, 58 % – стали, 60 % – алюминия
7
. Доля Кузбасса в об-

щесоюзной добыче угля возросла с 13,8 % в 1940 г. до 29,2 % – в 

                                                           
1
 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 гг. – М., 1961. –

Т.1. – С. 412. 
2
 Военно-исторический журнал. –  1973. – №10.– С. 31. 

3
 Янович М. Свидетельствуют нефтепродукты // Армейский сборник. – 2000. – №10. – 

С. 92. 
4
 Там же, С.93. 

5
 История Коммунистической партии Советского Союза. Т.5., Кн.1. – М., 1970. – С.121. 

6
 Славский Е.П. Когда страна стояла на плечах ядерных титанов // Военно-исторический 

журнал. –  1993. –  №9. –  С.14-15. 
7 Народное хозяйство СССР в 1956 году. Статистический ежегодник. – М., 1957. – С. 72, 

74. 
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1942 г. А все восточные районы страны произвели в этом году 82 % 

угля
1
.  

Интересам укрепления обороны страны отвечала и проходившая 

почти до самого начала Великой Отечественной войны администра-

тивно-территориальная реформа. Она включала разукрупнение краев, 

областей и районов, а также создание областного региона в тех рес-

публиках, где ранее его не было: в Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, 

Таджикистане и Туркмении, разукрупнению подверглись Азовско-

Черноморский и Западно-Сибирский край. 28 сентября 1937 г. Запад-

но-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтай-

ский край
2
. В основе реорганизации административного деления госу-

дарства лежала идея централизации, способствующая повышению эф-

фективности управления страной в предвоенное и военное время. 

В результате нового административно-территориального деления 

были ликвидированы гигантские, трудно-управляемые административ-

ные образования, установлены более тесные и мобильные хозяйствен-

ные связи внутри регионов, что дало возможность более продуманно и 

обоснованно формировать соответствующие военные округа
3
. На II 

Алтайской краевой конференции ВЛКСМ, прошедшей в ноябре 1939 г. 

отмечалось, что в результате разделения Забсибкрая на Новосибир-

скую область и Алтайский край руководство крайкома приблизилось к 

райкомам комсомола. В Западной Сибири были такие райкомы комсо-

мола, в которых работники крайкома не бывали по пять с лишним лет, 

а за время прошедшее с момента образования Алтайского края они 

побывали в каждом районе, а в нескольких по несколько раз
4
. 

Стремительно изменявшаяся военно-политическая обстановка 

диктовала быстрые и прагматичные решения. Первостепенным в дей-

ствиях советского руководства было стремление выиграть время для 

укрепления обороноспособности своей страны, улучшить военно-

стратегическое положение, выдвинуть передовые рубежи обороны как 

можно дальше на Запад, обрести союзников, территории которых мож-

но бы было использовать в случае, если СССР окажется втянутой в 

войну. Этого в некоторой степени удалось добиться заключением до-

говора с Германией о ненападении, проведением переговоров с делега-

                                                           
1
 Кравченко Г.С. Военная экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.). 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика., 1970. – С.119. 
2
 Энциклопедия Алтайского края. В 2 т. – Барнаул, 1995. – Т.1. – С.173. 

3
 Великая Отечественная война  1941 – 1945 гг. Военно-исторические очерки. В 4 кн. 

Кн.1. Суровые испытания. – М.: Наука,  1998. – С.67. 
4
 ЦХАФ АК,  ф.П-482, оп.1, д.298, л. 37. 
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циями Франции и Англии по созданию системы коллективной безо-

пасности в Европе и присоединением к Советскому Союзу  Прибалти-

ки, Западной Украины, Западной Белоруссии и Бессарабии. Границы в 

результате этого были перенесены на Запад: в Прибалтике – на 670 км, 

в Белоруссии и на Украине на 250-300 км. Старая государственная гра-

ница проходившая всего лишь в 70 км от столицы Белоруссии была 

перенесена на берега Буга на удаление свыше 200 км
1
. 

В преддверии приближающейся войны на территории Западной 

Сибири проводился большой комплекс мероприятий по подготовке к 

возможной агрессии. В первой половине 30-х гг. на территории Запад-

ной Сибири существовали национальные школы, где преподавание 

велось на языках самой многочисленной в регионе национальности. В 

Алтайском крае, кроме русских, имелись немецкие, эстонские, корей-

ские и другие школы
2
. Преподавание в школах Ойротии и Нарымского 

округа Новосибирской области осуществлялось как на русском, так и 

на национальных языках. 

На основании январского постановления правительства СССР 

1938 г.
3
, 13 февраля 1938 г. организационное бюро ЦК ВКП (б) по Ал-

тайскому краю издало постановление "О реорганизации национальных 

школ", в соответствие с которым национальные школы края должны 

были к началу 1938-1939 учебного года перейти на преподавание на 

русском языке. К 1 марта 1938 г. в крае был разработан проект перево-

да каждой национальной школы на обучение на русском языке
4
. 

Данное постановление правительства страны в определенной ме-

ре ущемляло права наций и народностей, проживающих на территории 

Алтайского края и Западной Сибири в целом. Однако, в период подго-

товки к войне, расширение сферы применения русского языка среди 

призывных и мобилизационных контингентов повысило боеспособ-

ность армии и флота.  

С весны 1939 г. в Новосибирске, Томске, Кемерово, Барнауле 

партийные и государственные органы приступили к реализации поста-

новления правительства СССР "По отводу и подготовке помещений 

школ под госпитали военного времени". Этот переход предусматри-

                                                           
1
 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 – 1945 гг. Т.1. – М., 

1961. – С.249. 
2
 РГАСПИ, ф.17, оп.127, д.88, л. 33. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.23, л. 175. 

4
 Там же, л. 175. 
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вался при объявлении войны
1
. Ход специальных работ по приспособ-

лению типовых школ постройки 1936 – 1939 гг. под госпитали военно-

го времени контролировался созданными комиссиями из представите-

лей исполкомов, отделов народного образования и штаба Сибирского 

военного округа. В соответствии с приказом наркома обороны СССР 

№0310 от 4 ноября 1940 г. "Об ускорении работ по приспособлению 

зданий школ Наркомпроса под госпитали в военное время" в течение 

ноября и декабря 1940 г. была произведена проверка готовности при-

способленных под госпитали школ. В состав приемочных комиссий 

назначались представители санитарной и квартирно-эксплутационной 

служб Сибирского военного округа
2
. По свидетельству Кузьминой Ан-

ны Андреевны, работавшей  в  предвоенные  годы  начальником  спец-

отдела  горкомхоза г. Томска: "На секретном совещании Томского гор-

кома партии летом 1939 года было зачитано распоряжение о срочном 

оборудовании помещений под шесть больших госпиталей. Была созда-

на специальная городская комиссия. Кроме того, требовалось подгото-

вить тысячи квартир для подселения эвакуированных жителей Ленин-

града, Смоленска, Харькова и даже Москвы. …Помещения под госпи-

тали должны были быть большими с необходимыми санитарно-

техническими коммуникациями и широкими коридорами, чтобы сво-

бодно прокатывать кровати с тяжелоранеными… При необходимости в 

выбранных помещениях прорубались нитки водопровода, проводились 

трубы для установки ванн. Все это делалось срочно, без объяснения 

для каких целей"
3
. 

Можно согласиться с В.Л. Петровым в том, что многовековой ха-

рактер развития и способ социальной организации российского геопо-

литического пространства вызвали к жизни в преддверии мировой 

войны трансформацию ВКП(б) в государственную партию, как наибо-

лее целесообразную форму общественно-политического устройства 

СССР, позволяющую центру через партийные организации осуществ-

лять целенаправленное руководство в интересах подготовки к оборо-

не
4
. 

По мере обострения военно-стратегической ситуации перед госу-

дарством во всей полноте встала задача морально-политической и пси-

                                                           
1
 Там же, ф.П-5155, оп.2, д.1, л. 94, 95. 

2
 РГВА, ф.4, оп.15, д.27, л. 484. 

3
 Стойлов Э. Совершенно  секретный  приказ  //  Красное  знамя.  – 1990. – 6,7 января. –

С. 8-9. 
4
 Петров В.Л. Страна готовилась к отражению агрессии // Военно-исторический журнал.  

– 1995. –  №6. – С.5. 
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хологической подготовки народа к вооруженной защите Родины. Не-

обходимость всестороннего изучения военного дела вытекала из ха-

рактера современных войн, в которых участвуют целые народы, а не 

отдельные армии. Решая задачу морально-политической и психологи-

ческой подготовки народа к войне, руководство страны исходило из 

указаний В.И. Ленина о том, что "Во всякой войне победа, в конечном 

счете,  обуславливается состоянием духа тех масс, которые на поле 

брани проливают свою кровь. Осознание массами целей и причин вой-

ны имеет громадное значение и обеспечивает победу"
1
.  

Поворотным в развертывании всей оборонно-массовой работы в 

стране явился 1939 г. В основу деятельности партийных, государст-

венных органов и общественных организаций было положено требова-

ние XVIII съезда ВКП(б) весь наш народ держать в состоянии повы-

шенной мобилизационной готовности. В условиях нарастающей угро-

зы войны задача военно-патриотического воспитания и подготовки к 

защите Родины населения и прежде всего молодежи, допризывников, 

объективно превратилось в одну из важнейших общественно-поли-

тических задач. В решении этой ответственной задачи важное место 

отводилось местным советам депутатов трудящихся. Видный государ-

ственный деятель Михаил Иванович Калинин, отмечая необходимость 

изучения военного дела, указывал, что в широком развертывании во-

енного обучения народа большое значение играют постоянные комис-

сии, секции советов депутатов трудящихся и, в первую очередь, обо-

ронные комиссии и секции, которые готовят общественность к обо-

роне
2
.  

Советы выполняли эту работу и как органы государственного 

управления и как самые массовые организации трудящихся. Они имели 

хорошо развернутую сеть, охватывающую своим влиянием всё без ис-

ключения население как городских, так и сельских районов. В целях 

лучшей организации военной подготовки и военно-патриотического 

воспитания в середине 30-х гг. в местных советах Западной Сибири 

были созданы оборонные секции. Основные задачи местных советов и 

их оборонных секций были определены в 1936 г. в решении ЗапСиб 

Крайкома ВКП(б)
3
. Значение местных советов в военно-патриотичес-

ком воспитании особенно было велико в сельских районах Западной 

Сибири, где в предвоенные годы сеть других оборонно-массовых об-

                                                           
1
 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 41. – С.121. 

2
 Калинин М.И. Статьи и речи. От VIII к VIII съезду Советов СССР. – М., 1936. – С.44. 
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щественных организаций была небольшой. "Всю работу на селе, свя-

занную с обороной страны и подготовкой к призыву, комсомольские 

организации увязывают с работой постоянных действующих комис-

сий", – было подчеркнуто в постановлении бюро Курьинского райкома 

ВЛКСМ
1
. В 1935 г. в Алтайском крае было создано 1046 таких секций, 

в которых состояло 2952 депутата и 5317 активистов. В 1936 г. количе-

ство секций увеличилось до 1250, а принимавших участие в работе 

активистов – до 10326
2
. В работе по развертыванию деятельности обо-

ронных секций были и трудности. В Новосибирской области из 1260 

сельских советов оборонные секции были созданы только в 629 сель-

ских советах, а работало из них 243
3
. Областная молодежная газета 

"Большевистская смена" отмечала в ноябре 1938 г., что на территории 

Колпашевского района Новосибирской области 19 сельсоветов, а орга-

низованы секции только в четырех. Из них работает только одна обо-

ронная секция при Инкинском сельсовете
4
.  

После XVIII съезда ВКП(б) и IV сессии Верховного Совета СССР 

исполкомы значительно усилили руководство постоянными оборон-

ными комиссиями и секциями местных советов. Были уточнены обя-

занности оборонных секций, а с 1939 г. – постоянных оборонных ко-

миссий, которые были обязаны возглавить оборонную работу на всех 

участках в колхозах, совхозах и других организациях и учреждениях 

(см. приложение 14). Общее состояние работы оборонных секций, как 

и всей оборонно-массовой работы в Западной Сибири не соответство-

вало возрастающей угрозе войны. 29 марта 1939 г. на заседании прези-

диума Барнаульского горсовета было особо отмечено, что "Оборонная 

секция городского совета вместо помощи предприятиям и руководства 

оборонной работой в городе совершенно прекратила свою работу"
5
. В 

целях повышения значимости и ответственности за состояние оборон-

но-массовой работы постановлением президиума исполнительного 

комитета Новосибирского областного совета депутатов трудящихся от 

4 мая 1939 г. общее руководство оборонной работой было возложено 

на председателя Новосибирского облисполкома
6
. Аналогичные реше-
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ния были приняты во всех местных советах Западной Сибири, в том 

числе и в Алтайском крае.  

Повышение уровня руководства оборонной работой не могло не 

сказаться на ее действенности. Только во втором квартале 1940 г. было 

проведено 7 заседаний постоянно-действующей оборонной комиссии 

городского совета города Бийска, где было рассмотрено 17 вопросов, в 

том числе о ликвидации неграмотности и малограмотности среди при-

зывников, о росте оборонных организаций и ряд других. Депутатами 

оборонной комиссии и активом было обследовано 130 семей красно-

армейцев
1
. В целях улучшения и укрепления оборонной работы в горо-

де Барнауле, со второго квартала 1939 г. план работы оборонных сек-

ций горсовета стал утверждаться на президиуме городского совета. 

Ответственность за его выполнение возлагалась на руководителя обо-

ронной секции т. Беседина и председателя горсовета Осоавиахима 

т. Герасимова
2
. 

О составе оборонных секций, характере и направленности их дея-

тельности можно видеть на примере Кемеровского городского совета 

депутатов трудящихся. На 1 сентября 1937 г. при горсовете г. Кемеро-

во работало 16 секций с охватом членов городского совета – 267 чело-

век
3
. Низовым органом массовой работы местных советов являлись 

депутатские группы. В соответствии с положением "О депутатских 

группах городских, районных советов депутатов трудящихся на 

предприятиях и учреждениях", они организовывались на всех пред-

приятиях, стройках, учреждениях, вузах, при наличии в них хотя бы 

одного депутата или кандидата. В Кемеровском горсовете на 1 сен-

тября 1937 г. было создано 12 депутатских групп в составе 140 членов 

горсовета и 553 добровольных помощников, составляющих актив
4
. 

Оборонная секция состояла из 7 человек и возглавлял ее помощник 

командира 71-й стрелковой дивизии полковник Колоколов Борис Ива-

нович
5
. В состав оборонной секции также входили командир дивизии 

комбриг Семен Александрович Уласевич и командир 211 стрелкового 

полка полковник Павел Карлович Суммер
1
. Необходимо отметить, что 

до ноября 1936 г. оборонная секция ни одного раза не собиралась и 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.422, л. 67. 

2
 Там же, ф.П-10, оп.22, д.7, л. 147. 

3
 ГАКО, ф. П-18, оп.1, д.837, л. 196. 

4
 Там же. 

5
 Там же, д.704, л. 1. 
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никакой оборонной работы не проводила, а ее прежний руководи-

тель тов. Архангельский  секцией совершенно не руководил
2
. 

Офицеры – члены секции были закреплены и отвечали: ком-

бриг С.А. Уласевич и Носков – за оборонную работу на предпри-

ятиях, за работу в общественных оборонных организациях Осо-

авиахима отвечали Поляков и Госалев. За увязку работы с частями 

РККА гарнизона и междусборовую работу – полковник П.К. Сум-

мер и Кочкин. За физкультурную работу – полковник Б.И. Коло-

колов
3
. На заседании секции отчитывались ее члены, заслушива-

лись руководители общественных оборонных организаций, район-

ный военный комиссар об итогах призыва и приписки и другие
4
. 

Члены секции выступали на предприятиях и в учреждениях. К XIX 

годовщине Октябрьской революции члены секции выступили на 

предприятиях города с докладом "О международном положении и 

задачах оборонной работы"
5
. Заседание секции проводилось два 

раза в месяц, как в помещении горсовета, так и в штабе дивизии
6
. К 

сожалению, безжалостный вал репрессий, прокатившийся по всей 

стране в 1937 –  1938 гг., оставил свой след и в Западной Сибири. 

Многие члены Кемеровского горсовета были арестованы и секции 

прекратили работу
7
. Был арестован и репрессирован весь состав и 

оборонной секции
8
. Были арестованы: 11 марта 1938 г. председатель 

оборонной секции полковник Б.И. Колоколов, 4 июля 1938 г. полков-

ник П.К. Суммер, 5 июля 1938 г. – комбриг С.А. Уласевич
9
. 

Необходимо отметить, что предметом особой заботы постоянно 

действующих оборонных секций, комиссий и депутатских групп сове-

тов разных уровней в Западной Сибири были забота о семьях допри-

зывников и красноармейцев, оказание им необходимой помощи. В 

сводке Новосибирского облисполкома от 13 февраля 1938 г. "О работе 

депутатских групп" отмечалось: "В период подготовки к очередному 

призыву 1937 г. депутатская группа Томского электромеханического 

                                                                                                                            
1
 Там же, л. 4. 

2
 Там же, д.869, л. 33. 

3
 ГАКО, ф. П-18, оп.1, д.704, л. 4. 

4
 Там же, л. 3. 

5
 Там же, л. 5. 

6
 Там же, л. 4. 

7
 Там же, д.845, л. 53 оборот. 

8
 Там же, л. 49 оборот. 

9
 Сувениров О.Ф. Трагедия РККА 1937-1938. М.: Терра, 1988. С. 433, 439, 413. 
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завода Кузбассугля обследовала бытовые условия 51 допризывника и 

добилась обеспечения всех квартир призывников топливом. С самими 

призывниками проведено в этот период 4 лекции о международном 

положении и значении РККА"
1
. Депутатские группы местных советов 

делали работу оборонных секций и комиссий более содержательной и 

действенной. С общим подъемом и всесторонним  развитием оборон-

но-массовой работы после XVIII съезда ВКП(б) и образованием воен-

ных отделов в руководящих партийных и комсомольских органах, ра-

бота местных советов стала более живой и разнообразной, появились 

такие формы оборонно-массовой работы, как собрания командно-

политического состава запаса РККА, районные и кустовые конферен-

ции допризывной молодежи; совместные заседания оборонных секций 

и комиссий с активом; собрания оборонного актива по районам с чте-

нием лекций о международном положении, характере будущей войны; 

обмен опытом работы и многие другие формы
2
. Более плодотворным и 

и активным стало взаимодействие местных советов с партийными, 

комсомольскими органами и общественными организациями в деле 

пропаганды военных знаний, военного обучения и патриотического 

воспитания молодежи. 

Важную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи 

играли культурно-просветительные учреждения: Дома обороны, Дома 

культуры, клубы, избы-читальни, красные уголки, культстаны в На-

рымском округе. 

В своем выступлении 2 октября 1940 г. на собрании партийного 

актива г. Москвы М.И. Калинин призвал Советы приложить все силы и 

возможности для укрепления политико-просветительских учреждений 

как центров военно-патриотического воспитания молодежи. "В ны-

нешней сложной международной обстановке наш народ должен быть 

особенно собранным, подтянутым и напряженным в своей бдительно-

сти, – отметил М.И. Калинин, – чтобы наше социалистическое госу-

дарство было готово встретить любую неожиданность и всякую слу-

чайность. В эту точку должны бить все наши общественные организа-

ции, литература, искусство, кино, театр и т.д.
3
  

Советы Западной Сибири приложили немало усилий для разви-

тия культурно-просветительных учреждений. К моменту образования 

                                                           
1
 ГАКО, ф.П-18, оп.1, д.845, л. 53 оборот. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.22, д.7, л. 126 

3
 Калинин М.И. О коммунистическом воспитании и воинском долге. Сборник речей, 

докладов, статей. М.: Воениздат, 1967. С.44. 
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Алтайского края на его территории было 2999 культурно-просве-

тительных учреждений
1
. Укомплектованность кадрами составляла 

50 %
2
. Рост числа культурно-просветительных учреждений в Западной 

Сибири можно видеть в приложении 15. Центрами оборонно-массовой 

работы и распространения военных знаний на селе в предвоенный пе-

риод были клубы, избы-читальни и красные уголки. В Постановлении 

правительства РСФСР №695 от 9 декабря 1939 г. "О мероприятиях по 

улучшению работы политпросветучреждений на селе" указывалось на 

необходимость превращения сельских культурно-просветительских 

учреждений в центры всей политико-воспитательной и оборонной ра-

боты
3
. 

"Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина 

СССР – отмечала в своей передовой статье газета Нарымского округа 

"Советский север", – оборонная работа должна занять центральное ме-

сто в избе-читальне и клубе. Темой защиты Отечества должна быть 

пронизана вся политико-воспитательная работа"
4
. Для развертывания 

оборонной работы избы-читальни обеспечивались газетами, музыкаль-

ными инструментами (патефонами, баянами, гармонями, струнными 

инструментами) и проекционными фонарями, книжным фондом, на-

стольными играми. Для занятий в оборонных кружках они обеспечива-

лись мелкокалиберными винтовками, противогазами и т.д.
5
. Для работы 

создавался совет и подбирался актив. В Тюменькинской избе-читальне 

Новосибирского района в работе избы-читальни принимало участие 30 

человек привлеченного актива
6
. При избах-читальнях проводились 

лекции, беседы по вопросам внутренней и внешней политики партии, 

международному положению. Работали различные кружки, в том чис-

ле и оборонные. В Каргасокской избе-читальне Нарымского округа 

работали кружки Ворошиловских стрелков, ПВХО, ГТО, в которых 

занимались 54 человека
7
. В Нарымском округе в условиях, когда раз-

бросанность изб-читален от районных центров составляла от 200 до 

1200 километров, а населенные пункты располагались на берегах рек, 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.Р-573, оп.1, д.78, л. 17 оборот. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.24, л. 69. 

3
 Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и Поста-

новлений и правительства РСФСР 1929-1939. Т.2. – М., 1959. – С. 478. 
4
 ГАТО, ф.627, оп.1, д.32, л. 138; Советский север. 1938. 15 ноября. 

5
 ГАНО, ф.1020, оп.1, д.381, л. 98. 

6
 Там же, д.127, л. 37. 

7
 ТО ЦДНИ, ф.206, оп.1, д.320, л. 42 оборот. 
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активисты политпросветработы организовали передвижные красные 

чумы. Интерес представляет его оборудование. Красный чум был 15-20 

метров в длину и имел звуковую кинопередвижку, радио, патефон, 

шахматы, проекционный фонарь и другое культурно-просветительное 

имущество. Его штат составляли: заведующий, 2 массовика, врач, ки-

норадиомеханик, фотограф, механик и обслуживающий персонал
1
. 

Главным в содержании работы Красного чума было разъяснение Кон-

ституции СССР, международного положения, проведение оборонно-

массовой работы и оказание помощи в оборудовании культурно-

охотничьих станов. При необходимости, в некоторых местах работ-

никам Красного чума приходилось преодолевать расстояние летом по 

80 км пешком, а зимой по 200-300 км на лыжах, пробираясь к охотни-

кам на стоянки. В ходе первого рейса Красного чума в 1938 г. было 

проведено 36 киносеансов, 64 беседы, на стоянках охотников органи-

зовано 6 красных уголков
2
.  

Следует отметить, что общее состояние всей оборонно-массовой 

работы на селе в течение 1937 –  весны 1939 гг. Западной Сибири было 

крайне низким. Это являлось следствием отсутствия должного внима-

ния со стороны партийных и государственных органов и учреждений, 

недостаточного финансирования и отсутствия действенной помощи со 

стороны местных советов и отделов народного образования. В Новоси-

бирской области неуклонно росло число бездействующих изб-читален. 

В 1939 г. по данным 37 районов в них бездействовало 9,5 % изб-

читален
3
. В Шегарском, Куйбышевском, Северном районах не работа-

ло около 50 % изб-читален, отдельные избы-читальни и колхозные 

клубы засыпаны зерном или заняты под другие цели
4
. Средняя зара-

ботная плата избача составляла 93 рубля
5
. Нередки были случаи за-

держки ее выплаты от 1 до 3 месяцев. Следствием этого и ряда других 

причин был отток, частая сменяемость заведующих избами-

читальнями. За 1938 г. в Нарымском округе во многих избах-

читальнях   сменилось   по   2-3  избача
6
.   Это  было  характер-

ным  и  для Алтайского края. На  краевом  совещании  культпро-

светработников  6-7 февраля 1941 г. отмечалось, что в 20 избах-

                                                           
1
 ГАРФ, ф.А-2306, оп.70, д.562, л. 13, 14. 

2
 ГАРФ, ф.А-2306, оп.70, д.562, л. 14, 15. 
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 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.185, л. 60; ГАНО, ф.1020, оп.1, д.381, л. 34. 

6
 ГАТО, ф.627, оп.1, д.32, л. 35, 36. 
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читальнях сменилось за год 80 человек заведующих
1
. Низким в эти 

годы был  и охват оборонно-массовой работой сельской молодежи.  В 

Новосибирской области в 1939 г. по отчетам 37 районов из имеющихся 

3343 кружков в 590 избах-читальнях, оборонных кружков числилось 

всего 315 или 9,4 %. В Тогучинском районе на 29 изб-читален имелось 

всего 2 оборонных кружка, в Прокопьевском районе – 3
2
. 

Переломным явился для сельских политпросветучреждений 1939 г. 

Общий подъем оборонно-массовой работы затронул и их. Партийные, 

государственные органы, массовые оборонные общественные органи-

зации повернулись к ним лицом. В Новосибирской области и Алтай-

ском крае прошли областные и краевые совещания сельских культпро-

светработников. Было организовано соревнование сельских культпро-

светучреждений, учреждены переходящие знамена, резко улучшилось 

(до 300 рублей) в год их финансирование, выделены денежные средст-

ва для поощрения победителей
3
. 

Активизировались поиски новых форм военно-патриотического 

воспитания молодежи и ее подготовки к защите Родины. Хорошо была 

поставлена пропаганда военных знаний в избах-читальнях Шипунов-

ского района Алтайского края. Зимой 1940 – 1941 гг. избы-читальни 

этого района организовывали лекции и беседы на тему "Что нового в 

современных войнах", проводили встречи допризывников с участни-

ками боев у озера Хасан, на Халхин-Голе и участниками боев с бело-

финнами, которые рассказывали как о подвигах советских воинов, так 

и о трудностях боевой жизни и подчеркивали необходимость заблаго-

временной подготовки молодежи в условиях максимально приближен-

ных к боевой обстановке; проводили военно-тактические игры, помо-

гали в организации звездно-лыжной, звездно-конной эстафеты, вовле-

кали в оборонно-физкультурную работу командиров запаса и красно-

армейцев, находящихся в долгосрочном отпуске; организовывали кол-

хозные физкультурные коллективы, создавали при избах-читальнях 

уголки военно-оборонных наглядных пособий
4
. Замечательную ини-

циативу проявил оборонный актив Шипуновского района, организовав 

районные оборонно-физкультурные соревнования. Он явился инициа-

тором и организатором соревнования сельских политпросветучрежде-
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ний, проходившего под лозунгом: "Вооружим участников соревнова-

ний знанием опыта современной войны!",  "Сибиряки должны 

быть лучшими лыжниками в стране!", "Усилим оборонно-

физкультурную работу на селе, укрепим оборонную мощь нашей Ро-

дины"
1
. При Бобровской избе-читальне активно и плодотворно работал 

совет избы-читальни из представителей местных оборонно-массовых 

организаций, командиров запаса, интеллигенции, колхозников. В обо-

ронно-физкультурных кружках при избе-читальне обучалось военному 

делу 236 человек
2
. 

3 января 1941 г. Алтайский крайком партии специально заслушал 

отчет о работе Бобровской избы-читальни. Бюро крайкома отметило, 

что Бобровская изба-читальня стала подлинным центром культурно-

просветительной и массово-оборонной работы на селе. При избе-

читальне "Хорошо работают оборонные группы: Ворошиловских 

стрелков, ПВХО, ГСО, гранатометчиков"
3
. Инициатива бобровцев бы-

ла одобрена и бюро Крайкома ВКП(б) предложило обсудить опыт ра-

боты Бобровской  избы-читальни на собраниях сельских партийных 

организаций, совещаниях сельского актива с целью добиться реши-

тельного улучшения деятельности всех политпросветучреждений края, 

превратив их в действенные центры распространения военных знаний. 

Опыт работы Бобровской избы-читальни быстро распространялся по 

всему Шипуновскому району, "даже кое-где стремятся догнать ее", а 

также по Алтайскому краю и Западной Сибири
4
. Подхватив почин 

Шипуновцев, Славгородские районные организации решили провести 

с 1 февраля по 1 мая 1941 г. оборонно-физкультурные соревнования 

сельских политпросветучреждений района и выступили с инициативой 

о проведении в этот период краевых оборонно-физкультурных сорев-

нований политпросветучреждений под лозунгами: "Дадим отлич-

ное пополнение нашей доблестной Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии" и другими
5
. В ходе соревнования также ставились задачи соз-

дания в каждом колхозе  хаты-обороны
6
. За достигнутые успехи в раз-

                                                           
1
 Артемов Ж.Л. Деятельность Коммунистической партии по военно-патриотическому 

воспитанию советского народа в годы довоенных пятилеток 1929 – 1941. дисс… к.и.н. – 

Москва, 1968. – С. 243. 
2
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.18, д.79, л. 93. 

3
 Коммунистическая партия в борьбе за упрочение и развитие социалистического обще-

ства (1937 – июнь 1941 гг.). Материалы и документы. – М., 1962. – С. 272. 
4
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.18, д.79, л. 94. 

5
 Там же, д.112, л. 122. 

6
 Там же, л. 123. 
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вертывании оборонно-физкультурной работы Бобровской избе-

читальне были вручены переходящие Красные знамена Наркомпроса 

РСФСР, Алтайского Крайкома ВКП(б) и Крайисполкома, а также пе-

реходящее знамя районного комитета партии и райисполкома
1
. Почин 

шипуновцев был высоко оценен. Это можно судить по тем телеграм-

мам, которые получили шипуновцы и краевые организации от предсе-

дателя ЦС Осоавиахима П.П. Кобелева, Наркома просвещения В.П. По-

темкина, Председателя Всесоюзного комитета  по делам физкультуры 

и спорта при Совнаркоме СССР В.В. Снегова и от штаба Сибирского 

военного округа
2
. Инициатива бобровцев положила начало массовому 

бобровскому движению не только в Западной Сибири, но и по всей 

стране. В январе 1941 г. для изучения опыта оборонно-физкультурной 

работы бобровцев на Алтай приехала делегация Кустанайской облас-

ти
3
. Впечатления остались у нее хорошие. 28 января 1941 г. в газете 

"Алтайская правда" было опубликовано открытое письмо совета клуба 

и оборонного актива колхоза им. В.И. Чапаева Мало-Девицкого района 

Черниговской области, в котором было выражены восхищение и ре-

шимость последовать их примеру
4
. 

Большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи 

внесли театральные коллективы Западной Сибири. "Репертуар театров, 

– писала  "Правда", – должен быть тесно связан с задачами обороны и 

укрепления социалистического Отечества. Героические пьесы, постро-

енные на материале военной истории нашей Родины, истории Граж-

данской войны, современной боевой жизни Красной Армии, приобре-

тают сейчас особое значение"
5
. В 1939 г. всеми театральными коллек-

тивами Западной Сибири был взят курс на увеличение постановок пат-

риотического звучания. На сцене Кемеровского городского государст-

венного театра в 1939 г. были поставлены "Как закалялась сталь" Ост-

ровского, "Падь серебряная" Погодина, "Овод" Войнич, "Порт-Артур" 

Никулина и другие
6
. На театральной сцене Алтая также ставились 

спектакли патриотического содержания: "Любовь Яровая" Тренева, 

"Падь серебряная" Погодина, "Парень из нашего города" Симонова, 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.18, д.79, л. 93. 
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"Как закалялась сталь" Островского, "Овод" Войнич и другие
1
. Ново-

сибирский театр "Красный факел" уже в 1938 г. включил в репертуар 

65-70 пьес патриотического содержания. Среди них были "Бронепо-

езд", "Очная ставка", "Генеральный консул", "Мачеха" и другие
2
. 

Очень интересные формы работы по патриотическому воспитанию 

молодежи использовал коллектив театра. По основным спектаклям в 

фойе театра устраивались выставки, знакомившие зрителей с истори-

ческими материалами и документами по спектаклю, собирались маке-

ты и важнейшие фотографии. При подготовке "Бронепоезда" была на-

лажена переписка с автором, организовывались встречи с бывшими 

партизанами, участниками Гражданской войны, проводились лекции 

и беседы
3
. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования 

за 1 полугодие 1941 г. Алтайский край, Новосибирская и Омская об-

ласти заняли одно из первых мест среди областей и краев Российской 

Федерации по развертыванию оборонно-массовой работы
4
.  

Таким образом, в условиях нарастающей угрозы фашистской аг-

рессии государственно-политическое руководство СССР осуществляло 

комплекс мероприятий по укреплению оборонной и экономической 

мощи страны. Особая роль в развернувшейся работе была отведена мест-

ным советам, которые в сложнейших условиях решали задачи подготовки 

страны к войне, военного обучения и воспитания молодежи и всех трудя-

щихся в духе любви к Родине и готовности встать на ее защиту. 

 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.Р-1445, оп.1, д.40, л. 27, 82, 179; Там же, д.47, л. 29. 

2
 ГАНО, ф.1404, оп.1, д.4, л. 5. 

3
 ГАНО, ф.1404, оп.1, д.14, л. 8, 9. 

4
 Ферапонтов Н.А. Роль общественных оборонных организаций Западной Сибири среди 

сельского населения (1939 – 1941 гг.) // Советское крестьянство – активный участник 

борьбы за социализм и коммунизм. – Барнаул, 1969. – С. 266. 
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1.2. Совершенствование форм и методов оборонно-  

массовой работы государственных органов и  

общественных организаций Западной Сибири 

 

 

Международная обстановка в исследуемый нами период имела 

устойчивую тенденцию к обострению. Война стояла на пороге, и это 

требовало решительного укрепления Вооруженных Сил, ускорения 

экономической, военной и идеологической подготовки к приближаю-

щейся войне. 

На повестку дня вставали вопросы усиления массовой военной 

подготовки народа, а, следовательно, и молодежи, активизации дея-

тельности и повышения роли общественных оборонно-массовых орга-

низаций. 

Анализируя общий уровень оборонной работы в 1937 – 1938 гг., 

надо отметить, что ее состояние к весне 1939 г. не соответствовало 

степени военной угрозы. В городе Томске Новосибирской области, 

"вся оборонная работа подменялась шумихой, трескотней, очковтира-

тельством... оборонная работа в полном развале", – отмечалось на VIII 

городской партийной конференции в мае 1938 г.
1
 27 мая 1939 г. пленум 

Рудничного райкома ВКП(б) г. Кемерово отметил, "что оборонная ра-

бота не отвечает возросшей угрозе военного нападения"
2
. Не лучше 

обстояло дело с оборонной работой и в Алтайском крае. Несмотря на 

то, что краевые и районные комитеты партии и комсомола в течение 

1938 г. рассматривали вопросы оборонной работы, "эта работа в г. Бар-

науле находилась в неудовлетворительном состоянии"
3
. 

Примером, показывающим объективное состояние оборонной ра-

боты в этот период может служить и докладная записка Алтайскому 

крайкому ВКП(б) "О результатах обследования оборонной работы в 

Центральном райкоме города Барнаула" в декабре 1938 г. По итогам 

проверки вывод был честный и объективный: "Оборонная работа в 

районе находится в неудовлетворительном состоянии, как забытый 

участок"
4
. К началу 1939 г. большинство оборонных организаций За-

                                                           
1
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.833, л. 199. 

2
 ГАКО, ф.П-14, оп.1, д.5, л.8. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.67, л.39. 

4
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д. 184, л. 35, 36. 
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падной Сибири Осоавиахима и РОКК организационно были слабо ук-

реплены, работали без планов, оборонные кружки работали нерегуляр-

но, массовых оборонных мероприятий не проводилось
1
. 

Одним из узких мест в работе оборонных организаций являлось 

также слабое руководство со стороны государственных партийных и 

комсомольских органов и отсутствие взаимопонимания между ними
2
. 

"Городской совет Осоавиахима, городской совет по делам физкульту-

ры и спорта оторваны от горкома ВЛКСМ" – было подчеркнуто в резо-

люции VI городской комсомольской конференции г. Кемерово, состо-

явшейся в феврале 1938 г.
3 

Отсутствие кропотливой работы и предмет-

ной работы по подбору, подготовке и воспитанию кадров руководите-

лей оборонных организаций, их частая смена и замена являлись глав-

ным тормозом в развертывании оборонной работы в Алтайском крае и 

Новосибирской области
4
. За период 1938 – 1939 гг. весь состав Тым-

ского районного совета Осоавиахима Нарымского округа Новосибир-

ской области сменился 3 раза
5
. На общее состояние оборонной работы 

в Западной Сибири негативное влияние оказали и массовые репрессии 

1937 – 1938 гг., которые затронули руководящий состав государствен-

ных, партийных органов и общественных оборонных организаций. 

Были репрессированы председатели городских советов депутатов 

трудящихся г. Новосибирска Баглаев, г. Барнаула И.Ф. Трелин и ряд 

других  членов  местных  советов по всей Западной Сибири
6
. Из со-

става  Новосибирского областного совета Осоавиахима были репрес-

сированы: председатель Б.А. Коврайский, начальник отдела боевой 

подготовки Невский, начальник отдела авиации Жиханский, замести-

тели  председателя  Сибирского  краевого совета  ОСО Громов,  

Забелин
7
, заведующий базой снабжения Рычков и другие

8
. 
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Бессмысленной по своей жестокости репрессивный вал прокатил-

ся по руководящему составу оборонно-массовых организаций Алтай-

ского края и Новосибирской области
1
.  

О качестве оборонно-массовой работы в данный период нельзя 

объективно судить и по количеству членов оборонных организаций. 

Например, по данным Томского городского комитета общества Крас-

ного Креста и Красного Полумесяца (РОКК) на 1 января 1938 г. насчи-

тывалось 75 первичных организаций, в которых состояло 6464 челове-

ка, на 28 ноября этого года первичных организаций насчитывалось уже 

96 и членами РОКК являлись 7137 человек при плане 7000 человек. 

Вместе с тем по признанию самого руководства в данное время работа 

Горкома РОКК идет самотеком, без плана работы. Заседаний комитета 

в 1938 г. ни разу не было. Распределения работ среди членов прези-

диума нет, а отсюда и вытекает непланомерность и разбросанность в 

работе…
2
. Численно росла и организация Осоавиахима г. Томска. Если 

ли на 1 января 1938 г. она насчитывала 15310 человек, то на 1 января 

1939 г. ее численность составила 18512 человек. Тем не менее, основ-

ной организационной работой оборонно-массовых организаций в дан-

ный период являлось проведение обмена членских билетов
3
. Это яв-

лялось характерным для всех оборонно-массовых организаций Ново-

сибирской области и Алтайского края.  

Состоявшейся с 10 по 21 марта 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) дал 

глубокий анализ международного положения СССР, военно-полити-

ческой обстановки, подчеркнул опасность надвигающейся войны
4
. 

Отметив особую роль Осоавиахима в деле мобилизационной подготов-

ки и военного обучения советского народа в интересах обороны госу-

дарства, съезд признал необходимым коренное улучшение массовой 

оборонной работы в стране: "Мы можем и обязаны в ближайшее время 

сделать все для того, чтобы работа Осоавиахима по существу стала 

общественно-массовой работой,  чтобы  всякий  член  общества видел 

полезность и необходимость того дела, которым Осоавиахим занима-

ется"
5
. В целях повышения партийного руководства оборонной работы, 

ты, усиления оборонно-массовой работы и улучшения военно-патри-
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отического воспитания трудящихся, по решению XVIII съезда ВКП(б) 

в райкомах, горкомах, окружкомах, обкомах, крайкомах и центральных 

комитетах компартий союзных республик были созданы штатные во-

енные отделы, на которые была возложена помощь военным органам в 

деле постановки учета военнообязанных, организации призыва, моби-

лизации в случае войны, в деле организации противовоздушной оборо-

ны и т.д.
1
 Большое внимание укреплению оборонно-массовой работы 

уделил VIII Пленум ЦК ВЛКСМ, состоявшийся с 7 по 13 апреля 1939 г., 

который обязал всех комсомольцев принять активное участие в укреп-

лении оборонной мощи Советского Союза, всей массовой оборонной 

работы. "Всей своей работой комсомольские организации обязаны 

воспитывать у молодежи высокое чувство советского патриотизма... 

любовь к Родине и готовность в любую минуту встать на ее защиту", – 

отмечено в постановлении Пленума
2
. 

Пленум принял решение о создании военного отдела в ЦК 

ВЛКСМ и военно-физкультурных отделов в райкомах, горкомах, об-

комах и крайкомах ВЛКСМ
3
. Весной 1939 г. в Новосибирской области 

и Алтайском крае развернулась работа в партийных и комсомольских 

органах по формированию военных отделов, развертыванию массового 

оборонного движения на качественно более высоком уровне. 

Вопросы состояния и руководства оборонно-массовой работы 

были рассмотрены на пленумах бюро крайкома, обкома и райкомов 

ВКП(б) и ВЛКСМ, обсуждены на партийных и комсомольских собра-

ниях, краевом и областном совещаниях партийного, комсомольского, 

оборонного актива и интеллигенции, на городских и районных партий-

ных собраниях и совещаниях
4
. В течение апреля – августа 1939 г. в Но-

восибирской области и Алтайском крае были созданы и приступили к 

деятельности военные и военно-физкультурные отделы в руководящих 

партийных и комсомольских органах. 

Военные отделы комплектовались коммунистами, комсомольца-

ми из числа опытных партийных, советских и комсомольских работни-

ков, как правило, отслуживших в армии на командных и политических 

должностях и прошедших специальные сборы или окончивших крат-

косрочные курсы (табл. 2). 

 

                                                           
1
 Там же, С. 674. 

2
 РГАСПИ, ф.М-1, оп.1, д.175, л. 10, 16, 17. 

3
 Там же, л. 22, 23. 

4
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.318, л.2; ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.422, л.71. 
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Таблица 2 

Структура Военных отделов партийных 

органов Алтайского края в 1939 г.
1
 

 

Военный отдел Алтайского крайкома ВКП(б) 

1. Заведующий отделом 1 

2. Заместитель зав. отделом 1 

3. Инструкторы 5 

 

Военный отдел Ойротского обкома ВКП(б) 

1. Заведующий отделом 1 

2. Инструкторы 4 

 

Военный отдел горкома ВКП(б) 

1. Заведующий 1 

2. Инструкторы 2 

3. Технический секретарь 1 

 

Состав и организационная структура военных отделов в предво-

енный период в Новосибирской области и Алтайском крае постоянно 

совершенствовались. Военный отдел Алтайского краевого комитета 

ВКП(б) состоял из 7 человек, а военный отдел Ойротского обкома 

ВКП(б) состоял из 4 человек. В 1940 г. Алтайский крайком ВКП(б), 

проанализировав годичную работу военных отделов, внес предложение 

в ЦК ВКП(б) о сокращении без ущерба оборонной работе в военном 

отделе Алтайского крайкома ВКП(б) трех человек: заместителя и 2 

инструкторов, в военном отделе Ойротского обкома ВКП(б) – 1 инст-

руктора
2
. Для ведения военной пропаганды при горкомах и райкомах 

ВКП(б) создавались постоянные группы докладчиков, агитаторов по 

оборонным вопросам для посылки на предприятия, фабрики, заводы, 

колхозы, учреждения с докладами о международном положении, исто-

рии Гражданской войны, РККА и др
3
. Например, в Каргасокском рай-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.359, л. 34, 36, 37; ф.П-10, оп.22, д.4, л. 254. 

2
 Там же, ф.П-1, оп.1, д.359, л. 34, 36, 37. 

3
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.949, л. 8. 
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оне Новосибирской области только за IV квартал 1939 г. 18 утвер-

жденных докладчиков выступили 23 раза. На встречах присутствовало 

1100 человек
1
. В Бакчарском районе агитаторы выступили с докладом 

69 раз, присутствовало 3541 чел
2
. В соответствии с указаниями Ново-

сибирского Обкома ВКП(б) от 25 апреля 1939 г. при военных отделах 

создавались также группы внештатных инструкторов не менее 10-15 

человек из командного и политического состава запаса, осоавиахимов-

ского, партийного и комсомольского актива для оказания ежедневной 

практической помощи оборонным организациям в их работе
3
. Во вто-

ром полугодии 1939 г. в пяти районах Нарымского округа Новосибир-

ской области было подобрано и утверждено 28 внештатных инструкто-

ров районных военных отделов в 5 районных округах
4
. Определенный 

интерес для анализа работы военных отделов Западной Сибири пред-

ставляет выписываемые ими газеты и журналы на примере Военного 

отдела Томского ГК ВКП(б) (табл. 3).  

Таблица 3 

Газеты и журналы, выписываемые 

Военным отделом Томского ГК ВКП(б)     

с 1 июня 1939 г.
5
 

 

 

 

№ 

п/п 

Газеты Кол-во 

экз. 

Журналы Кол-во 

экз. 

1 Правда 1 Химия и оборона 1 

2 На страже 1 Зарубежное военное обозрение 1 

3 Красная звезда 1 Ворошиловский стрелок 1 

4 Красное знамя 1 Красноармеец 1 

5 Советская Сибирь 1 Техника вооружения 1 

6 Боевая подготовка 1   
 
 

 

Необходимо отметить, что перечень и количество выписываемых 

военными отделами Западной Сибири газет и журналов могло изме-

няться, но военные издания, в частности "Красная звезда" и "Боевая 

                                                           
1
 ТО ЦДНИ, ф.206, оп.1, д.341а, л.27. 

2
 Там же. 

3
 Там же, ф.80, оп.1, д.949, л.8. 

4
 Там же, ф.206, оп.1, д.341а, л.27. 

5
 Там же, ф.358, оп.1, д. 17, л.27. 
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подготовка", как и газеты "Правда" и "На страже", являлись обязатель-

ными и выписывались через штаб Сибирского военного округа и ре-

дакцию окружной газеты "Красноармейская звезда"
1
. Большое внима-

ние военных отделов было уделено подбору и расстановке кадров ру-

ководителей оборонных организаций, обеспечению личной примерно-

сти коммунистов и комсомольцев в изучении науки защищать Родину. 

Для руководства этим делом подбирались инициативные и ответствен-

ные люди, лучшие члены ВКП(б) и ВЛКСМ, беспартийные, способные 

понять и провести в жизнь требования XVIII съезда ВКП(б) об усиле-

нии оборонно-массовой работы. Оборонные работники подбирались и 

утверждались соответствующими парторганизациями, которые несли 

непосредственную ответственность за качество работы этих кадров
2
. 

О масштабах проведенной работы свидетельствуют изменения, 

происшедшие в составе руководящих кадров организаций Осоавиахи-

ма в Алтайском крае на март 1940 г. (табл. 4). 

Таблица 4 

Состав руководящих кругов Осоавиахима 

Алтайского края в марте 1940 г.
3
 

 

Всего пред-

седателей 

первичных 

организаций 

Избрано 
Из них 

годы 

1938 1939 
Комму-

нисты 

Комсо-

мольцы 

Беспар-

тийные 

Женщи-

ны 

270 40 230 115 96 59 30 

 

Оценивая результаты работы по подбору оборонных кадров на III 

партийной Новосибирской областной партийной конференции, состо-

явшейся в апреле 1940 г., было отмечено, что "за прошедшее время на 

руководящие посты выдвинуты энтузиасты оборонного дела. Среди 

них хасановцы: орденоносцы Дягилев, Конев, Наумов, Ивашкин, Ку-

                                                           
1
 ТО ЦДНИ, ф.358, оп.1, д.78, л.1; Там же, ф.80, оп.1, д.949, л.14. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп. 1, д.422, л. 52, 53. 

3
 Там же, л.51. 
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лишев, Бугульманцев и другие
1
. Большое значение для подъема всей 

оборонно-массовой работы имели прошедшие весной и летом 1939 г. 

Пленумы областного и краевого комитетов партии, обсудившие вопро-

сы состояния оборонной работы и меры по ее укреплению. Конкретные 

и четкие задачи в деле дальнейшего укрепления и усиления массовой 

оборонной работы были определены VI пленумом Новосибирского 

обкома ВКП(б), состоявшемся с 10 по 13 июня 1939 г. Пленум принял 

развернутое решение и обязал "партийные организации по больше-

вистски взяться за укрепление оборонной мощи, за оживление дея-

тельности массовых и оборонных организаций... подняв ответствен-

ность и роль партийных организаций в деле изучения и овладения но-

вой военной техникой широкими массами трудящихся"
2
. 18 мая 1939 г. 

вопросы оборонной работы были рассмотрены на пленуме Ойротского 

обкома ВКП(б). С 13 по 17 июня состояние оборонной работы в Ал-

тайском крае и задачи партийных организаций были рассмотрены на V 

пленуме Алтайского краевого комитета ВКП(б)
3
. Пленум обязал бюро 

крайкома ВКП(б), горкомы, райкомы ВКП(б) и всех коммунистов "ко-

ренным образом перестроить руководство оборонной работой, уделив 

достаточное внимание работе Осоавиахима, РОКК, противовоздушной 

обороне и физкультуре"
4
. Во всех горкомах и райкомах ВКП(б) Ново-

сибирской области и Алтайском крае прошли пленумы, посвященные 

вопросам оборонной работы. 

Со 2 по 3 июля 1939 г. в Томске состоялся пленум горкома 

ВКП(б) с участием городского оборонного актива, обсудивший вопрос 

оборонно-массовой работы. Октябрьский райком ВКП(б) г. Барнаула 

силами партийного актива произвел обследование состояния оборон-

ной работы в партийных организациях и 16 мая рассмотрел этот во-

прос на расширенном пленуме Райкома с участием оборонного актива 

и вынес решение о коренном улучшении оборонной работы на основе 

решений XVIII съезда партии
5
. Жизнь рождала самые разнообразные 

формы и методы руководства и контроля оборонной работой. Своим 

решением от 10 июля 1939 г. Томский горком ВКП(б) для оборонной 

работы установил 3, 14 и 23 числа каждого месяца. В эти дни на пред-

приятиях, в учреждениях и учебных заведениях города занимались 

                                                           
1
 РГАСПИ, ф.17, оп.22, д. 1846, л. 179. 

2
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.2929, л.2, 36. 

3
 РГАСПИ, ф.17, оп.22, д. 1846, л.179. 

4
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.219, л.21, 58, 58а. 

5
 Там же, ф.П-10, оп.24, д.67, л.21. 
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оборонные кружки или проходили собрания первичных организаций 

Осоавиахима и РОКК. 23 число устанавливалось специально для выхо-

да в поле, военно-учебных занятий и проведения военных игр.  Первым  

днем занятий было определено 14 июля
1
. По инициативе военно-

физкультурных отделов горрайкомов ВЛКСМ на предприятиях и уч-

реждениях организовались и проводились "Дни обороны". Например, в 

День обороны в промартели "Технохим" г. Томска, проведенный по 

инициативе Куйбышевского райкома ВЛКСМ "Все рабочие работали в 

противогазах, показывая высокую производительность труда. Если 

ранее завод выполнял ежедневный план на 110 %, то в этот день план 

был выполнен на 122 %"
2
. "Создание военных отделов внесло  необхо-

димую живую струю в массовую оборонную  работу", – отметил июль-

ский пленум Томского горкома ВКП(б) 1939 г.
3
 

О масштабе развернувшейся работы убедительно свидетельству-

ют следующие примеры. Кемеровская организация Осоавиахима на-

считывала в своих рядах в 1936 г. – 5860 человек
4
, на 1.01.1939 г. – 

7118 человек
5
, на 1.09.1939 г. – 9407 человек

6
. Количество первичных 

оборонных организаций в городе возросло с 235 в 1938 г. до 340 в 

1940 г., а число членов увеличилось с 11732 до 20411 человек, из них 

комсомольцев – с 2100 до 3902 человек
7
. Самым массовым видом обо-

ронной работы были подготовка к сдаче норм на оборонные значки и 

работа оборонных кружков. На 1.01.1939 г. в г. Кемерово насчитыва-

лось 36 оборонных кружков с охватом 473 человека, на 12.11.1940 г. 

уже насчитывался 101 оборонный кружок с охватом 1554 человека
8
. На 

На 1.01.1940 г. в г. Кемерово и районе было подготовлено значкистов 

ПВХО 1 степени – 4579 человек, из них в 1939 г. было подготовлено 

4060 человек; ЮПВХО, соответственно 800 человек и 757 человек.
9
 В 

Куйбышевском районе г. Томска до мая 1939 г. имелось 83 первичные 

организации Осоавиахима, а членов – 4528  человек. На 25 июля 1939 г. 

                                                           
1
 ТО ЦДНИ, ф. 80, оп.1, д.946, л. 22. 

2
 Там же, л. 32. 

3
 Там же, л. 27. 

4
 ГАКО, ф.П-18, оп.15, д.2, л. 33. 

5
 Там же, ф.П-53, оп.1, д.328, л. 9. 

6
 Там же. 

7
 Там же, ф.П-15, оп.3, д. 10, л.140. 

8
 Там же, ф.П-53, оп.1, д.328, л. 4. 

9
 Там же, л. 11, 12. 
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уже насчитывалось 116 первичных организаций Осоавиахима, с чис-

лом членов – 6303 человека. Из них членов ВЛКСМ – 1292 человека
1
. 

Если на 1 января 1939 г. в Алтайском крае имелось членов Осо-

авиахима 64751 человек
2
, то на 1 января 1940 г. число членов Осо-

авиахима достигло 127 162 человека
3
. 

"Со времени XVIII съезда ВКП(б) оборонные организации Ново-

сибирской области выросли больше чем на 119 тыс. человек", – отме-

чалось на VI пленуме Новосибирского обкома ВКП(б) в июне 1939 г.
4 

Благодаря активной и разносторонней деятельности военных отделов, 

вопросы подготовки советского народа к защите Родины стали неотъ-

емлемой частью всей многогранной работы партийных и комсомоль-

ских организаций. Например, военным отделом Кировского райкома 

ВКП(б) г. Томска за 1940 г. на бюро райкома было поставлено 12 обо-

ронных вопросов. Среди них были вопросы военной учебы коммуни-

стов, перестройки военного обучения в Осоавиахиме и другие
5
. В Ле-

нинском горкоме ВКП(б) г. Ленинска с партийным и комсомольским 

активом ежемесячно проводилось 3 оборонных дня
6
.
 
Интересно про-

шел оборонный актив в декабре 1938 г. в г. Бийске. В его работе при-

няло участие 960 человек. С докладом "О международном положении" 

выступил военный комиссар подполковник Л.Г. Берхман. Также вы-

ступили председатели горсоветов Осоавиахима, РОКК и физкультуры 

о работе в 1939 г. и задачах на 1940 г. На оборонном активе было при-

нято решение о развертывании социалистического соревнования меж-

ду первичными организациями Осоавиахима путем заключения социа-

листических договоров на лучшую постановку оборонной работы и 

подготовку к призыву. Вызвав на социалистическое соревнование Бар-

наульский горсовет Осоавиахима, оборонный актив обсудил договор 

социалистического соревнования с ним по оборонно-физкультурной 

работе. На активе лучшие активисты оборонной работы были поощре-

ны грамотами и значками, лучшей футбольной команде текстильной 

фабрики, завоевавшей 1-е место в городских соревнованиях было вру-

                                                           
1
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.946, л. 1. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-452, оп.1, д.6, л. 326. 

3
 Там же; ГАРФ ф.8355, оп.6, д.53, л. 23. 

4
 РГАСПИ, ф.17, оп.22, д. 1846, л. 179. 

5
 ТО ЦДНИ, ф.314, оп.1, д.100, л. 1. 

6
 РГАСПИ, ф.17, оп.22, д.1846, л. 180. 
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чено переходящее Красное Знамя. В заключение актива, его участники 

просмотрели спектакль "Падь серебряная"
1
. 

Большое место в деятельности военных отделов занимало обуче-

ние партийных и советских работников военному делу, умелому руко-

водству оборонными организациями, обеспечению личной примерно-

сти коммунистов и комсомольцев в изучении военного дела, в подго-

товке к защите Родины. В этих целях проводились семинары с заве-

дующими военных отделов, оборонные активы, практические занятия. 

В основу деятельности военных отделов в этом направлении в Новоси-

бирской области были положены требования VI пленума обкома 

ВКП(б) 1939 г., обязавшего всех коммунистов и комсомольцев стать 

застрельщиками в изучении военного дела, овладеть в совершенстве не 

менее чем одной военной специальностью. В целях подготовки заве-

дующих военных отделов и райвоенкомов с 10 ноября по 19 ноября 

1939 г. были проведены семинары в г. Новосибирске
2
. Прошедшие 

краевые совещания и семинары с заведующими военных отделов Ал-

тайского края в декабре 1939 г. показали, что "большинство райкомов 

и горкомов дело оборонной работы взяли в свои руки, мобилизовали 

все партийные и комсомольские организации на перестройку оборон-

ной работы в свете решений XVIII съезда ВКП(б)
3
. В последующем 

такие семинары стали проводиться регулярно по всей Западной Сиби-

ри
4
. 

В целях повышения мобилизационной готовности молодежи и 

всех трудящихся к войне, большое внимание было уделено в устной и 

печатной пропаганде раскрытию сложности международной обстанов-

ки, опасности надвигающейся войны, распространению передового 

опыта оборонной работы, осознанию каждым коммунистом, комсо-

мольцем необходимости изучения военного дела. 

В своем выступлении на III Алтайской краевой партийной конфе-

ренции прошедшей с 10 по 14 апреля 1940 г. комиссар 107-й стрелко-

вой дивизии, дислоцирующейся в крае т. Феоктистов, призвал "гото-

виться к большой войне, в которой нам придется выставить огромную 

многомиллионную армию в 2-10 млн. человек. Нам потребуется на-

прячь все усилия для того, чтобы отстоять страну. Пока есть время, – 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп. 1, д.310, л.26, 88. 

2
 ГАНО, ф.П-4, оп.15, д.42, л.4 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп. 1, д.310, п.34 

4
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.949, л.30-33 
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подчеркнул Феоктистов, – пока не нагрянула большая война... мы 

должны готовиться в военном отношении сейчас,  немедленно,  ибо об- 

становка не ждет
1
. На конференции было принято решение "каждому 

члену ВКП(б) освоить военную специальность... Всякий партийный 

руководитель, безусловно, должен учиться отлично стрелять и владеть 

всеми видами оружия. Он должен быть физически подготовленным и 

выносливым, но главное – научиться искусству управлять войсками"
2
. 

Мысль о необходимости находиться "в мобилизационной готов-

ности, быть готовым ко всяким неожиданностям" пронизывает красной 

нитью все выступления участников III областной Новосибирской пар-

тийной конференции, состоявшейся с 14 по 17 апреля 1940 г
3
. "Нам 

нужно так построить работу, – отмечал в своем выступлении Началь-

ник Политического управления Сибирского военного округа К.К. Аб-

рамов, – чтобы каждый работник – командир и боец запаса имели бы и 

готовили бы себе смену на случай призыва их в армию"
4
. Конференция 

сделала вывод о том, что коммунисты области поняли "необходимость 

изучения военных предметов, чтобы быть в боевой готовности на слу-

чай мобилизации"
5
. 

С каждым предвоенным годом возрастал объем информации по 

вопросам патриотического воспитания молодежи и всех трудящихся, 

нарастанию военной угрозы, мобилизационной готовности к грядущим 

испытаниям. Например, оборонным активом г. Кемерово только за пе-

риод с июля 1939 по 1 февраля 1940 гг. по вопросам международного 

положения, задачам оборонного движения было прочитано 42 лекции с 

охватом 4000 человек
6
.  Это можно также видеть и по количеству и 

характеру публикуемого материала в Томской газете "Красное знамя" 

и в Алтайской краевой газете "Алтайская правда" (табл. 5). 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.329, л.116, 117. 

2
 Там же, л. 6, 117. 

3
 РГАСПИ, ф.17, оп.22, д. 1846, л. 18. 

4
 Там же, л. 359. 

5 Там же, л. 180. 
6
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.555, л.241. 
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Таблица 5 

Тематика публикаций газеты "Алтайская правда"
1
 

 

Тематические публикации 1937 г. 1938 г.  1939 г.  1940 г.  

 О Красной Армии и  

Военно-Морском Флоте 
43 69 122 131 

Оборонно-массовая работа 66 51 102 116 

Работа по подготовке к призыву 5 18 62 61 
 

С 1937 по 22 июня 1941 гг. газетой "Алтайская правда" было 

опубликовано 992 материала на военно-патриотическую тему
2
. 

В 1939 г. Томской газетой "Красное Знамя" было опубликовано 

материалов: О Красной Армии и Военно-Морском Флоте – 73; о мас-

сово-оборонной  работе – 177;  о призыве – 31;  специальные  оборон-

ные полосы – 9 
3
. В 1940 г. вопросам массовой оборонной работы газе-

той было уделено еще больше внимания. Например, в 1939 г. за период 

подготовки к годовщине РККА газетой было дано передовых полос на 

оборонные темы – 1; статей и заметок – 43. В 1940 г. за этот же период 

было дано передовых, посвященных массово-оборонной работе и 

Красной Армии – 7, статей и заметок – 121. В состав оборонного акти-

ва газеты, состоявшего из 52 человек, входили передовые воины 166-й 

стрелковой дивизии, активисты оборонных организаций и орденонос-

цы
4
. 

Газеты Новосибирской области и Алтайского края активно поме-

щали на своих страницах письма-обращения земляков, проходящих 

военную службу, принимавших участие в событиях у озера Хасан в 

1938 г., в 1939 г. на Халхин-Голе, 1940 г. – в Финской войне. 27 октяб-

ря 1938 г. в газете "Большевистская смена" было опубликовано обра-

щение комсомольцев – участников боев на озере Хасан. В своем обра-

щении воины-сибиряки призывали комсомольцев и всю молодежь Но-

восибирской области овладевать военным делом, укреплять оборонно-

физкультурную работу, создавать оборонные кружки
5
. В своем обра-

                                                           
1
 Ермольчик М.В. "Деятельность Алтайской краевой партийной организации по военно-

патриотическому воспитанию населения в предвоенные годы 1937 – июнь 1941 гг." 
Дисс… к.и.н., Томск, 1974. л. 81. 
2
 Там же. 

3
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.946, л.49. 

4
 Там же. 

5
 Большевистская смена. 1938. 27 октября. 
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щении к трудящимся с. Никольского Кривошеинского района, опубли-

кованном Нарымской окружной газетой "Советский север", участник 

боев в районе озера Хасан лейтенант С.К. Щенов благодарил земляков 

за подарки и бодрые письма, направленные ими в адрес воинов От-

дельной Дальневосточной армии. "Эти подарки, – пишет он, – хранятся 

у нас как знак неразрывной связи Красной Армии со своим народом". 

Офицер призвал земляков "множить ряды стахановцев, крепить обо-

ронную мощь и связь с Красной Армией"
1
.  

Любовью к своим землякам, заботой о том, как они изучают во-

енное дело, решают задачи воспитания молодежи, наполнено обраще-

ние "Ко всем учителям Колпашевского района" красноармейцев 1-й 

Краснознаменной армии А.Я. Дмитриева, Н.Г. Бобиченко и П.Ф. Го-

ровцева, опубликованное 20 февраля 1939 г. газетой "Советский се-

вер": "Вы должны оживить оборонную осоавиахимовскую работу все-

го населения, – пишут воины, – с той целью, чтобы вы вместе с нами 

могли в любую минуту встать на защиту нашей Родины"
2
. В 1939 г. 

Томской газетой "Красное знамя" было напечатано: писем красноар-

мейцев, командиров и краснофлотцев – 4; писем призывников – 41; 

писем советских патриотов – 57 
3
. 

Большое значение для повышения роли печати Западной Сибири 

в военно-патриотическом воспитании молодежи явились решения X 

пленума ЦК ВЛКСМ. Пленум обязал комсомольские организации ак-

тивно участвовать в военно-патриотическом воспитании молодежи: "В 

духе постоянной готовности выполнить свой священный долг, с ору-

жием в руках защитить социалистическую Родину"
4
. В соответствии с 

решением Пленума о создании военно-физкультурных отделов во всех 

комсомольских газетах страны, а также указаниями ЦК ВЛКСМ от 3 

января 1940 г. были созданы военно-физкультурные отделы в Новоси-

бирских областных молодежных газетах "Большевистская смена", 

"Юный ленинец", а также в Алтайских краевых молодежных изданиях 

"Сталинская смена", "Юный сталинец", "Ойротский комсомолец"
5
. 

Молодежная печать регулярно освещала постановку оборонно-

массовой работы в школах, опыт работы военных руководителей, со-

стояние военных кабинетов и другие вопросы. 

                                                           
1
 ГАТО, ф.627, оп.1, д.31, л.167,168. 

2
 Там же, д.43, л. 244, 244 оборот, 245, 245 оборот. 

3
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.946, л. 49. 

4
 РГАСПИ, ф.М-1, оп.23, д.1362, л.133. 

5
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.326, л.1. 
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В краевой молодежной газете "Юный сталинец" с января по май 

1940 г. из 166 опубликованных статей, характеризующих жизнь и дея-

тельность школ Алтайского края об оборонной работе было 23
1
. В га-

зете "Ойротский комсомолец" за период с января по апрель 1940 г. из 

23 размещенных статей, об оборонной работе было 5
2
. Газета "Сталин-

ская смена" с января по май 1940 г. включительно поместила 176 ста-

тей. Из них 21 об оборонной работе
3
. Страницы газет Новосибирской 

области и Алтайского края заполнились с ноября 1939 г. материалами 

о героизме и мужестве воинов-земляков. О них писали не только газе-

ты, о них рассказывали в местных радиопередачах, их фотографии вы-

вешивались в военкоматах, на предприятиях, учреждениях, колхозах и 

совхозах, откуда они призывались. В целях перестройки военного обу-

чения решением бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ от 11 октября 

1940 г. в газете "Большевистская смена" введен раздел "Изучай воен-

ное дело", в котором печатались материалы по различным вопросам 

тактической и специальной подготовки будущих воинов. В краевой 

молодежной газете "Сталинская смена" была введена полоса "Гото-

вимся к обороне Родины"
4
. Таким образом, газеты Западной Сибири 

широко освещали вопросы оборонно-массовой работы, подготовки и 

проведения призывов, охотно публиковали материалы о жизни и учеб-

но-боевых буднях армии и флота, ее героических страницах истории, 

прививая любовь к армии, подтверждая тем самым ее неразрывное 

единство с народом. 

В интересах усиления военно-патриотического воспитания моло-

дежи была использована подготовка к проведению 20-летия со дня ос-

вобождения Сибири от Колчака, которое торжественно было отмечено 

17 декабря 1939 г. Это празднование было организовано и проведено в 

г. Барнауле и по всей Западной Сибири под лозунгом дальнейшего раз-

вития стахановского движения и развертывания оборонной работы
5
. В 

течение года в городах и селениях Западной Сибири проходили встре-

чи молодежи с участниками Гражданской войны, командирами частей 

РККА. Для пропаганды героических традиций, военно-патриотичес-

кого воспитания широко использовались возможности радио, газет, 

устной  пропаганды,  организовывались  посещения  братских могил и 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.2, д.39, л.21. 

2
 Там же. 

3
 Там же, л.22. 

4
 ГАНО, ф.П-190, оп.1, д.65, л.116; ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.2, д.39, л.24. 

5
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.21, д.39, л. 126. 
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их обустройство, экскурсии по местам боев, на киноэкранах Сибири 

были выпущены короткометражные фильмы о партизанском движении 

и его руководителях. 30 апреля 1939 г. на собрании партизан и красно-

гвардейцев, состоявшемся в Барнаульском городском совете в целях 

ознакомления молодого подрастающего поколения с революционным 

прошлым отцов, героической борьбой армии Е.М. Мамонтова и 

П.Ф. Сухова, было принято решение о сооружении им памятников и 

отпуске средств на производство киносценария о героической борьбе 

их армий в период Гражданской войны
1
. 

Активное участие в пропаганде истории Гражданской войны, 

формировании у молодежи любви к Родине, ее героическим защитни-

кам принимали и краеведческие музеи Западной Сибири. Были значи-

тельно расширены экспозиции материалов, рассказывающих об исто-

рии Гражданской войны, участии сибирских партизан в борьбе с Кол-

чаком и их роли в его разгроме. В Новосибирском областном краевед-

ческом музее была выделена отдельная экспозиция "Поход красно-

гвардейского отряда П.Ф. Сухова". Музей проводил регулярные встре-

чи молодежи с участниками партизанского движения и тематические 

экскурсии. Совместно с городским отделом народного образования 

музеем был составлен план работы, утвержденный ГК ВКП(б). По пла-

ну были подобраны кинокартины военно-патриотического содержания, 

которые демонстрировалась в стенах музея. У молодежи и всех трудя-

щихся Западной Сибири значительно возрос интерес к героической 

истории своего края. Если в 1938 г. музей посетило 31000 человек, то в 

1939 г. – 54318 человек
2
. Только за период зимних каникул 1939 г. с 1 

января по 12 января музей посетило 3030 школьников и было проведе-

но 42 экскурсии
3
. В 1940 г. за этот же период музей посетили 9000 

школьников
4
. В 1941 г. музеем были организованы выставки-пере-

движки, отражающие героическое прошлое нашего народа (Ледовое 

побоище, Семилетняя война, Отечественная война 1812 года, Бруси-

ловский прорыв, Партизанское движение). Всего было смонтировано 

до 60 выставок, которые с началом Великой Отечественной войны бы-

ли размещены в клубах, агитпунктах, госпиталях
5
. 21 июня 1940 г. в 

целях воспитания школьной молодежи на боевых эпизодах борьбы 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.6, л. 16. 

2
 ГАНО, ф.1813, оп.1, д.4, л.3. 

3
 Там же. 

4
 Там же, д.11, л.5. 

5
 Там же. 
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партизанских отрядов и Красной Армии, в духе беспредельной пре-

данности Родине, готовности в любую минуту встать на ее защиту Но-

восибирским областным туристско-экскурсионным комитетом по за-

данию обкомов ВКП(б) и ВЛКСМ был организован экскурсионный 

поход по следам красногвардейского отряда Петра Сухова на террито-

рии Новосибирской области и Алтайского края. В походе приняло уча-

стие 70 юношей и девушек учащихся старших классов Новосибирска и 

частично Барнаула. В пути следования участники похода собирали 

материалы на местах боев Суховского отряда, посещали музеи в Бий-

ске и Ойрот-Туре, встречались с учащимися местных школ, осваивали 

военно-туристические навыки походной жизни – передвижение раз-

личными способами, остановки на ночлег в различных условиях. С 

местной молодежью в пути следования, разыгрывались боевые эпизо-

ды на местах сражения Петра Сухова
1
.  

Ярким проявлением патриотизма молодежи Западной Сибири 

были многочисленные заявления о добровольном поступлении в 

РККА. В Куйбышевском лагере Осоавиахима Новосибирской области, 

где начальником был т. Лесетин, после сообщения о событиях на реке 

Халхин-Гол на границе с Монголией, 12 бойцов подали заявления о 

посылке их на защиту дальневосточных границ
2
. В Каменском районе 

Алтайского края в 1940 г. поступило 30 заявлений от комсомольцев и 

молодежи с просьбой о добровольном зачислении в РККА
3
. Любовь к 

Родине, готовность отстаивать ее интересы, честно и добросовестно 

выполнять воинский долг проявили сибиряки и в разгар советско-

финляндского военного конфликта. В Новосибирской области и Ал-

тайском крае на основании постановления правительства СССР, При-

каза наркома обороны СССР формировались маршевые и запасные 

батальоны, а также батальоны лыжников из числа добровольцев в воз-

расте до 35 лет. Только на территории Алтайского края маршевые ба-

тальоны были сформированы в количестве 4 тысяч человек из числа 

военнообязанных запаса
4
. 1 декабря 1939 г. бюро ЦК ВЛКСМ приняло 

решение о комплектовании 5 комсомольских батальонов из добро-

вольцев. В Москве – 1, на Украине – 2  и 2 батальона в других областях 

СССР, в том числе Свердловской, Омской, Новосибирской областях и 

Алтайском крае. 11 января ЦК ВЛКСМ принял решение о формирова-

                                                           
1
 ГАНО, ф.1020, оп.1, д.380, л.54-57; ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.425, л. 26, 27. 

2
 ГАНО, ф.1186, оп. 1, д.292, л. 20. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.423, л.107. 

4
 Там же, ф.П-5155, оп. 1, д.24, л. 1. 



 43 

нии дополнительно еще 2 лыжных батальонов добровольцев
1
. Государ-

ственные, партийные и комсомольские органы приступили к формиро-

ванию команд. Комсомол приступил к отбору лучших из лучших. Не-

смотря на то, что работа проводилась без опубликования в печати и 

радио
2
, путем индивидуальных бесед с подавшими заявления, за каких-

нибудь 20 дней в военные комиссариаты только Алтайского края по-

ступило свыше 9 тысяч заявлений с просьбой о зачислении доброволь-

цами в РККА
3
.
 
 О высоком патриотизме молодежи говорит тот факт, 

что только 108 человек из числа добровольцев забрали свои заявления 

обратно. В Железнодорожном районе г. Барнаула бойцами и младши-

ми командирами из коммунистов, комсомольцев и лучшей части ста-

хановцев ушло добровольцами 51 человек. 11 человек комсомольцев, 

подавших заявления были зачислены в комсомольскую роту
4
. 

"Прошу направить меня добровольцем в действующую армию, – 

писал доброволец Волошенко из Славгородского района, – мой брат 

Волошенко Иван Петрович пал смертью воина нашей Родины на Фин-

ляндском фронте.... беру обязательство защищать Родину до последней 

капли крови..."
5
. "Прошу зачислить меня в ряды Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии на место моего лучшего друга, товарища, погибшего в 

бою, с которым мы вместе воспитывались в детстве и провели лучшие 

юношеские годы, – писала в своем заявлении Надежда Яковлева из 

села Нижне-Покровка Быстроистокского района Алтайского края, – 

убедительно прошу не отказать в моей просьбе. В случае отказа я об-

ращусь с просьбой о зачислении меня в ряды... лично к Наркому обо-

роны"
6
. 

В январе 1940 г. с согласия Наркомата обороны, бюро ЦК 

ВЛКСМ дало указание о дополнительном отборе из числа комсомоль-

цев-добровольцев в Алтайском крае – 100 человек, Новосибирской 

области – 100 человек
7
. 11 февраля 8-й комсомольский сибирский ба-

тальон, в который также вошли добровольцы из Новосибирской, Ом-

ской, Читинской, Иркутской областей и Алтайского края, приняв при-
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сягу, выехал из Новосибирска на Ленинградский фронт
1
. Кроме того, 

добровольцами-сибиряками формировались и другие батальоны. На-

пример, в состав Подольского батальона из Новосибирска было от-

правлено 100 человек
2
. На территории Алтайского края был сформиро-

ван Барнаульский лыжный батальон в количестве 738 человек, направ-

ленный в пограничные части Западного особого военного округа
3
. 

Лыжный Бийский батальон в количестве 768 человек, которым коман-

довал т. Меньшов был направлен в Ленинградский военный округ
4
. 

Один сформированный батальон в количестве 470 человек был на-

правлен в Среднюю Азию
5
. В пунктах приема добровольцев и форми-

рования батальонов проводилась массово-политическая работа. Дела-

лись доклады о международном положении, проводились рассказы-

беседы и встречи с участниками боев на озере Хасан и реке Халхин-

Гол, имелись столы справок. Выступали творческие коллективы. Во 

время торжественных проводов команд проводились торжественные 

митинги, вручались подарки.  Например, от торговых организаций 

г. Славгорода отправляемой команде добровольцев был вручен домро-

вый оркестр, стоимостью 1600 рублей
6
. При отправке Алтайских 

лыжных батальонов каждому были вручены боевые знамена
7
. На тер-

ритории Новосибирской области и Алтайского края широко разверну-

лась работа по сбору подарков и денежных средств для бойцов Ленин-

градского фронта. 80 районов Новосибирской области собрали денеж-

ных средств на сумму 1 249 657 рублей
8
. По г. Томску и Томскому 

району было собрано 250 000 рублей
9
.  

В Железнодорожном районе г. Барнаула было собрано и направ-

лено в действующую армию подарков на сумму 8089 рублей
10

. Кузнец-

кий райком ВКП(б) закупил подарков на сумму 1300 рублей
11

. На 

фронте сибиряки проявили мужество и героизм. Многие из них были 
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награждены орденами и медалями. Высокое звание Героя Советского 

Союза было присвоено Видяшеву Николаю Тимофеевичу из с. Родино, 

Алтайского края, Спекову Александру Васильевичу из Бийска, Старко-

ву Георгию Вениаминовичу из Барнаула
1
. 

1940 г. явился по существу проверкой работоспособности воен-

ных отделов ГК и РК ВКП(б) и военно-физкультурных комсомольских 

отделов, их месте и роли в работе по укреплению обороной мощи 

страны и ее мобилизационной готовности. Круг их деятельности был 

очень обширным: это и обеспечение мероприятий по стратегическому 

развертыванию Вооруженных Сил, очередных и дополнительных при-

зывов военнообязанных на военную службу. Только с января по 1 ию-

ня 1941 г. в ряды Вооруженных Сил по досрочному призыву в Алтай-

ском крае было призвано 5624 человека, из них членов и кандидатов 

ВКП(б) – 38 человек, комсомольцев – 2103
2
. Военные отделы прини-

мали самое живое и непосредственное участие в работе военных ко-

миссариатов по руководству и оказанию практической помощи обо-

ронным организациям в развертывании оборонной работы и пере-

стройке военного обучения молодежи. Значительно больше стало уде-

ляться внимания оборонно-массовой работе, чаще практиковались от-

четы руководителей оборонно-массовых организаций на бюро город-

ских и районных комитетах ВКП(б) и ВЛКСМ, собраниях первичных 

партийных и комсомольских организаций. Томским горкомом ВКП(б) 

в 1940 г. вопросы оборонно-массовой работы рассматривались 18 раз
3
. 

Проведено было совещаний с председателями первичных организаций 

ОСО и активов оборонно-массовой работы – 7, районных совещаний – 

20
4
, общее количество членов ОСО по г. Томску на 1 января 1941 г. с 

учетом выбывших в другие организации составило 20687 человек из 

них в 1940 г. вновь принято 10323 человека
5
, Вопросы оборонно-

массовой и физкультурной работы в Кировском районе г. Новосибир-

ска только в период с апреля по декабрь 1939 г. рассматривались на 

бюро РК ВКП(б) – 7 раз, на пленуме РК ВКП(б) – 1 раз, на президиуме 

райсовета депутатов трудящихся – 3 раза
6
. В развитии оборонно-
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массовой работы использовались самые различные организационные 

формы. Например, после создания военных отделов, в Колпашевском 

районе Новосибирской области систематически проводились город-

ские собрания и совещания оборонного актива, вечера обороны, бесе-

ды и доклады на оборонные темы, массовые военизированные эстафе-

ты и походы в противогазах с участием всех оборонных организаций. 

Могучим средством повышения творческой активности и ини-

циативы молодежи, ее военно-патриотического воспитания и мобили-

зации на решение стоящих задач, достижение высоких показателей в 

оборонно-массовой работе в предвоенный период являлось социали-

стическое соревнование. В основу соревнования были положены прин-

ципы гласности, сравнимости результатов, возможность практического 

повторения передового опыта, моральное и материальное стимулиро-

вание его участников, добившихся высоких показателей. Соревнование 

прочно вошло в жизнь молодежи и всех трудящихся Западной Сибири. 

Оно охватывало различные сферы жизни и деятельности партийных и 

государственных органов и общественных организаций на всех уров-

нях. Работники военных отделов Горкома ВКП(б) и райкомов ВКП(б) 

Новосибирска вызвали на соревнование работников военного отдела 

Томского Горкома ВКП(б) и райкомов г. Томска на лучшую постанов-

ку оборонной работы
1
. Заключались соответствующие социалистиче-

ские договоры, для их проверки создавались комиссии. Например, ре-

шением военного отдела Томского горкома ВКП(б) в период с 10 по 25 

апреля 1940 г. были проведены взаимопроверки с военными отделами 

г. Новосибирска для обмена опытом, были широко развернуты меж-

районные и городские, межобластные и краевые соревнования
2
. Дого-

вор социалистического соревнования имени 3-й Сталинской пятилетки 

по развертыванию массовой оборонно-физкультурной работы в 1940 г. 

действовал между Новосибирской и Свердловской областями, Алтай-

ским и Красноярским краями
3
. В 1939 г. Новосибирский областной 

совет Осоавиахима соревновался с Алтайским краевым советом Осо-

авиахима. В области соревновались 7 городских советов, к примеру 

Новосибирск – Сталинск, Томск – Новосибирск, Сталинск – Кемерово, 

Анжерка – Прокопьевск и 23 районных совета: Турган – Пышкино – 

Троицкий, Мариинск, Тяжин и др. В соревновании также участвовали 
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1273 первичных организации Осоавиахима
1
. В мае 1939 г. ЦК ВЛКСМ, 

ЦС Осоавиахима, Всесоюзный комитет по делам высшей школы и 

Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при СНК СССР 

приняли решение о проведении оборонных соревнований между вуза-

ми по военной подготовке и оборонно-массовой работе. Соревнование 

имело основную задачу массовой подготовки учащихся вузов по воин-

ским специальностям: снайперов, пулеметчиков и др.
2
. Во Всесоюзных 

оборонных соревнованиях вузов в 1939 г. в Новосибирской области 

приняло участие 11 тысяч студентов, 8 500 студентов овладели воин-

скими специальностями, получили по 2, 3 и 4 оборонных значка. 1-е 

место занял Новосибирский институт военных инженеров. 2-е место –

Томский медицинский институт. 3-е место – Металлургический инсти-

тут г. Сталинска
3
. 

Решением бюро ЦК ВЛКСМ в феврале 1939 г. были проведены 

всесоюзные детские оборонные соревнования, посвященные ХХI го-

довщине РККА и ВМФ
4
. 25 февраля 1939 г. Центральный совет Осо-

авиахима разработал положение "О Всесоюзном оборонном соревно-

вании пионеров и школьников имени XVIII съезда ВКП(б)"
5
. Соревно-

вания проводили ЦК ВЛКСМ, Осоавиахим и Союз обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца. Целью соревнования являлось широ-

кое развертывание оборонной работы школьных и пионерских органи-

заций, создание разнообразных пионерских кружков, изучение истории 

Гражданской войны, вовлечение наибольшего количества пионеров и 

школьников в соревнования, в подготовку и сдачу норм на значки 

ЮПВХО и ПВХО, "Ворошиловский стрелок", "Юный Ворошиловский 

стрелок" и ГСО. 

Положением четко определялись сроки проведения соревнований 

и меры поощрения: школьные с 1 по 10 марта; районные с 25 марта по 

5 апреля; областные (краевые) с 15 апреля по 1 мая; республиканские с 

20 по 30 июля; всесоюзные с 5 по 15 августа. Команда, занявшая 1-е 

место по Союзу по общему комплексу, награждалась призом Наркома 

обороны СССР, переходящим Красным знаменем и 5000 рублями. За 2-е 

место вручались знамя ЦК ВЛКСМ, хрустальный кубок и 3000 рублей; 

За 3-е место – приз Центрального совета Осоавиахима: настольные 
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часы и 3000 рублей. Было также предусмотрено награждение команд, 

занявших первые места по отдельным видам спорта: за 1-е место – 

призы Наркома обороны; за 2-е место – призы ЦК ВЛКСМ; за 3-е ме-

сто – призы Центрального совета Осоавиахима и СО КК и КП
1
. На 

республиканских детских оборонных соревнованиях 1939 г. от Ново-

сибирской области участвовала команда ПВХО школы №40. В резуль-

тате многодневной и упорной борьбы команда заняла 3-е место
2
. В но-

ябре 1939 г., учитывая положительный опыт оборонных соревнований, 

ЦК ВЛКСМ, ЦС Осоавиахима и СО КК и КП решили проводить их 

ежегодно. По предложению ЦК ВЛКСМ в оборонные соревнования 

были включены соревнования по физкультуре и они стали именоваться 

Всесоюзным военно-физкультурным соревнованиями
3
.
 
Подготовка и 

проведение оборонных соревнований пионеров и школьников исполь-

зовались организациями Осоавиахима как средство для мобилизации 

молодежи на овладение военными знаниями, навыками и специально-

стями. 

В оборонных соревнованиях 1939 г. в Новосибирской области 

участвовало 293 полных и неполных средних школы. По отдельным 

видам соревнований участвовало: команд ПВХО – 359 в составе 1743 

человека; команд по стрельбе – 449, с общим числом 2245 человек. За 

период соревнований было подготовлено значкистов ПВХО – 1430 

чел., ЮПВХО – 2704 чел., ЮВС – 891 чел., ВС 1 ст. – 298 чел. В рай-

онных соревнованиях участвовало 320 команд в составе 1635 человек. 

Для поощрения победителей соревнований использовались как мо-

ральные, так и материальные стимулы. Победителям вручались на-

грудные знаки ЦС Осоавиахима "За активную оборонную работу", 

значки облсовета и крайсовета Осоавиахима "Активист". Широко ис-

пользовались для поощрения ценные подарки, грамоты и денежные 

премии. За успешную реализацию XIV лотереи Осоавиахима решени-

ем президиума Центрального Совета Осоавиахима были награждены 

грамотами Смоленский районный совет Осоавиахима и Алтайский 

краевой совет, завершивший реализацию билетов лотереи за 47 дней
4
. 

Томский городской совет Осоавиахима при реализации XIV лоте-

реи Осоавиахима вместо плановых 250 тысяч рублей реализовал в те-

чение 8 дней билетов на сумму 265 тысяч рублей и занял 5-е место в 
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СССР, Центральный совет Осоавиахима премировал горсовет ОСО 

г. Томска в сумме 4000 рублей
1
. Команда педучилища г. Кемерово, 

занявшая 1-е место в городских химических соревнованиях 1939 г. бы-

ла премирована денежной премией суммой в 1000 рублей
2
. 

В заочных соревнованиях 1939 г. между транспортными втузами 

и техникумами страны, стрелковая команда ТЭМИИТ г. Томска заняла 

2-е место, институту была присуждена премия в сумме 5000 рублей
3
. 

Новосибирская кавалерийская школа в 3-х Всесоюзных соревнованиях, 

проходивших в г. Новосибирске в августе 1940 г., заняла 23 первых 

места из 33, и завоевала победу. Были премированы денежными сум-

мами начальник школы Сафронов в размере 1000 рублей, комиссар 

сборов в сумме 800 рублей
4
. Коллектив школы в сумме 1500 рублей

5
. 

За победу во Всесоюзных оборонных соревнованиях 1939 г. по Ново-

сибирской области были присуждены решениями Новосибирского об-

кома ВЛКСМ от 4 марта 1940 г. денежные премии для усиления обо-

ронно-физкультурной работы и премирования лучших студентов-

активистов: за 1-е место Новосибирскому институту военных инжене-

ров – 3000 рублей; за 2-е место – Томскому медицинскому институту - 

2500 рублей; за 3-е место – Сталинскому металлургическому институ-

ту – 2000 рублей
6
. 

Решением президиума Новосибирского областного совета Осо-

авиахима от 19 февраля 1940 г. была учреждена областная доска поче-

та для помещения на ней фотографий и показателей лучших организа-

торов оборонной работы
7
. Были учреждены переходящие Красные 

знамена Алтайского крайкома ВКП(б) и краевого совета, Новосибир-

ского обкома ВКП(б) и областного совета, областным и краевым сове-

тами Осоавиахима для награждения передовых районов, трудовых 

коллективов, добившихся наиболее высоких результатов в соревнова-

нии. Организовывались также и внутрирайонные соревнования. Пер-

вичные организации Осоавиахима вузов, техникумов и школ, соревну-

ясь между собой по учебе, включали в социалистические договоры 

конкретные обязательства по оборонной работе. В областных заочных 
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стрелковых соревнованиях "Ворошиловских стрелков II степени" в 

1940 г. Томские команды заняли три первых места в области. Лучшей 

Томской стрелковой команде было вручено переходящее Красное зна-

мя облсовета Осоавиахима и обкома ВЛКСМ
1
. В 1940 г. переходящее 

Красное знамя Алтайского крайкома ВКП(б) и крайисполкома за высо-

кие результаты в оборонно-массовой работе было вручено Шипунов-

скому району Алтайского края
2
. Большое значение для развертывания 

оборонно-массовой работы имело опубликованное 11 декабря 1938 г. 

письмо Героев Советского Союза А. Благовещенского, И. Чернопятко, 

Г. Баторшина, А. Серова и алтайца-сибиряка И. Мошляка  "Подгото-

вим Родине тысячи оборонных подарков". "В грядущих боях, если фа-

шисты посмеют напасть на нас в грозный час войны, будьте готовы 

встать в ряды Красной Армии!" – говорилось в письме. Известные ге-

рои призвали молодежь, не отрываясь от основной работы, овладеть 

оборонной профессией, идти в аэроклубы, изучать военное дело, орга-

низовывать доклады, беседы на оборонные темы, создавать оборонные 

кружки и укреплять Осоавиахим. Они выразили уверенность, что луч-

шим комсомольским подарком Матери Родине будет укрепление обо-

ронной работы и в боях за Родину советская молодежь покажет непре-

взойденные образцы героизма, отваги и доблести
3
. Письмо обсужда-

лось на бюро Алтайского крайкома и Новосибирского обкома ВЛКСМ. 

Были намечены мероприятия по развертыванию оборонной работы в 

комсомольских и молодежных организациях.  

На основании Постановления ЦК ВЛКСМ от 14 декабря 1938 г. 

"О подготовке оборонных подарков Матери Родине" между комсо-

мольскими организациями широко развернулось социалистическое 

соревнование за лучшую постановку оборонно-массовой работы
4
. Бю-

ро Новосибирского обкома ВЛКСМ в своем решении от 4 марта 1939 г. 

призвало комсомольцев и молодежь области "ознаменовать наступив-

ший 1939 г. тысячами новых оборонных подарков Матери Родине"
5
. 

По предложению VI городской комсомольской конференции г. Бар-

наула, состоявшейся с 3 по 6 февраля 1939 г., было учреждено перехо-

дящее Красное знамя за лучшую оборонную работу
6
. Еще ранее, в 
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ноябре 1938 г. решением бюро Алтайского крайкома ВЛКСМ была 

учреждена краевая Доска почета имени 20-летия Ленинского комсомо-

ла
1
. Переходящие Красные знамена решениями Новосибирского ГК 

ВЛКСМ были учреждены также передовому пионерскому лагерю, ко-

торое вручалось посезонно
2
. Соревнованием были охвачены и учебные 

заведения Западной Сибири. Оно было организовано в каждом классе 

на основе индивидуальных социалистических договоров, между клас-

сами и школами, между краевым отделом народного образования и 

крайкомом союза работников неполных  средних школ, Новосибир-

ским отделом народного образования и обкомом союза работников 

неполных и средних школ. Главной целью социалистического сорев-

нования в школах Западной Сибири являлось воспитание у учащейся 

молодежи любви к труду, преданности Родине, честности, дружбы, 

отваги и героизма, советского патриотизма и интернационализма, соз-

дание во всех средних и неполных средних школах оборонных круж-

ков, развертывание оборонно-массовой работы, совершенствование 

подготовки молодежи к обороне Родины. Социалистическое соревно-

вание в школах возглавляли комсомольские и молодежные организа-

ции
3
. 

Формами учета соревнования в основном являлись общешколь-

ные доски учета соревнования, листы учета, журналы, в которые зано-

сились основные пункты социалистического договора и результаты его 

выполнения. В Ойротской автономной области, в Павловском, Зале-

совском и Сорокинском районах Алтайского края проверка социали-

стических договоров носила массовый еженедельный характер на со-

вместных собраниях заинтересованных классов
4
. В результате каждый 

класс еженедельно знал, какое место по школе он занимает. Класс вы-

пускал классные листовки, стенгазеты, где освещались вопросы сорев-

нования, обмен достижениями. В отдельных школах Каменского рай-

она и в Ойротии для отражения хода соревнования и результатов при-

менялся график успеваемости. В 1-3 классах социалистические обяза-

тельства записывались в тетрадь учителей и обязательства в этих клас-

сах брались краткосрочные. Оценки выставлялись условными разно-

цветными бумажками и наклеиванием флажков
5
. Большинство школ на 
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на протяжении всего учебного года применяли переходящие Красные 

знамена, вручаемые победителям соревнования между классами. В 

младших классах для награждения победителей соревнования между 

отрядами применялись красные флажки. Проверка социалистических 

договоров между школами проводилась путем взаимных выездов, где 

соревновавшиеся знакомились с организацией учебно-воспитательного 

процесса и оборонно-массовой работы, обменивались опытом. Резуль-

таты соревнования освещались в районной печати. Для поощрения 

учителей и школьных коллективов, добившихся высоких результатов 

широко использовались: вручение переходящих Красных знамен; при-

своение почетных званий "Отличник", "Ударник" для учителей и уча-

щихся; премирование учителей путевками в дома отдыха и на курорты. 

Так, в Ойротской автономной области, по итогам 1939-1940 учебного 

года, было премировано учителей за высокие результаты в соревнова-

нии: путевкой в дома отдыха – 47 человек, путевкой на курорты – 27 

человек
1
. 

Для награждения победителей соревнования широко применялось 

денежное премирование как индивидуальное, так и коллективное. В 

Алтайском крае решением Оргкомитета Президиума Верховного Сове-

та по Алтайскому краю от 14 июня 1939 г. была создана краевая ко-

миссия для подведения итогов социалистического соревнования и за 

счет кредитов по заочному обучению был создан краевой фонд преми-

рования для школ в размере: 1 премия – 10 тысяч рублей; 2 премия – 7 

тысяч рублей; 3 премия – 5 тысяч рублей
2
. 

Передовики соревнования награждались правительственными на-

градами. По итогам 1939-1940 учебного года 23 % учителей Алтайско-

го края (примерно 4,5 тысячи человек из 17923 учителей края) явля-

лись отличниками и ударниками учебы. 57 лучших сельских учителей 

края за успешную работу по обучению и воспитанию учащихся, актив-

ное участие в соревновании были награждены Президиумом Верховно-

го Совета СССР орденами и медалями
3
. Достаточно высоким был про-

цент учителей отличников в г. Барнауле. Например, по итогам 1939-

1940 учебного года в Октябрьском районе краевого центра количество 

учителей-отличников возросло с 47 до 113 человек из общего числа 

учителей в районе 200
4
. На краевом совещании учителей-отличников в 
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январе 1939 г. было принято решение о шефстве городских школ над 

сельскими школами края
1
. 

Для повышения ответственности за обучение и воспитание, как 

учителей, так и самих школьников, их родителей и шефствующих 

предприятий, широко использовались отчеты директоров школ в конце 

каждой четверти о работе школы на собраниях рабочих, служащих 

шефствующих предприятий и на колхозных собраниях
2
. 

Военно-патриотическое воспитание в школах, учитывая возраст 

школьников, состояло из этапов: 

8-11 лет – в группах октябрят проводились беседы об истории 

Гражданской войны и ее героях. В игровой форме дети знакомились  с 

противогазом и другими средствами защиты.  Организовывались экс-

курсии в воинские части, стрельба из лука и изготовление бумажных 

змеев. 

11-15 лет –  в этом возрасте детей знакомили с организацией и ис-

торией Красной Армии, ее героикой, проводились беседы, игры, чте-

ние литературы оборонного характера, детей вовлекали в сеть много-

численных оборонных кружков и групп самозащиты ПВХО. Организо-

вывались сдача норм на оборонные значки: Ворошиловский стрелок 

(ВС); Юный Ворошиловский стрелок (ЮВС); Юный ворошиловский 

всадник (ЮВВ); БГТО, БГСО.  

16-18 лет – в этом возрасте в целях военно-патриотического вос-

питания использовались прохождение учащимися обязательного курса 

военной подготовки и массовое участие в оборонно-массовой и физ-

культурной работе, организовывалась сдача норм на оборонные значки 

ГТО, ВПХО, ГСО. Оборонные знания закреплялись в военных и пио-

нерских лагерях.  

Во всех школьных организациях имелись уголки истории Граж-

данской войны. В них размещались важнейшие материалы, связанные 

с историей Гражданской войны в районе школы, портреты учителей и 

бывших учеников-участников и орденоносцев, участников вооружен-

ных конфликтов по защите СССР. Массовую оборонную работу в пол-

ных средних школах проводили общественные оборонные организа-

ции. В каждой школе имелись организации Комсомола и Осоавиахима 

и создаваемый при школе совет, ячейки, санпосты РОКК. Оборонная 

работа сосредоточивалась в различных оборонных кружках: ПВХО, 

связи, морских, стрелковых и т.д. 
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В соответствии с Постановлением СНК СССР "Об улучшении во-

енной подготовки и усилении оборонной работы среди учащихся на-

чальных и средних школ" от 5 апреля 1935 г. для помощи в организа-

ции и проведении внеклассной и оборонно-массовой работы войсковые 

части РККА были прикреплены к школам. Связь была организована 

взаимно. С одной стороны, войсковые части оказывали помощь в обо-

рудовании военных кабинетов, проводили совместные военные игры, с 

другой, школы оказывали помощь войсковым частям педагогическими 

кадрами и художественными силами
1
.
 
Постановлением было установ-

лено ежегодное проведение летних и зимних соревнований по различ-

ным видам спорта во всех школах и Всесоюзных – в Москве. Для 9 

классов устраивались сверхурочные ежегодные 15-дневные сборы в 

лагерях. Завершением годичной оборонной работы школ являлись еже-

годные 1-2 дневные военно-физкультурные походы учащихся старших 

классов
2
.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в целом уровень воен-

ной подготовки учащейся молодежи в 1937 – 1938 гг. не соответство-

вал степени надвигающейся угрозы войны. Достаточно сказать, что 

на 1 января 1936 г. в целом по стране из 190 000 учащихся 9-10 классов 

военной подготовкой было охвачено 81 793 человека
3
. С 1935 г. штат-

ные военные руководители были введены только в 300 школах в 40 

городах Европейской части СССР
4
.
 
Программы военного образования в 

средних и неполных средних школах составлялись для 9 и 10 классов 

из расчета 80 часов по 1 часу в шестидневку
5
. 

В этих условиях принятие 1 сентября 1939 г. IV сессией Верхов-

ного Совета СССР Закона "О Всеобщей военной обязанности" имело 

огромное значение для военного обучения и воспитания школьной мо-

лодежи, для воспитания волевых, физически крепких и подготовлен-

ных в военном отношении людей. Законом предусматривалось введе-

ние во всех полных средних и неполных средних школах начальной 

военной подготовки с 5 по 7 класс включительно из расчета по 2 часа в 

шестидневку и допризывной военной подготовки учащихся старших 
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классов с 8 по 10 классы по специальной программе, обязательных ла-

герных сборов в конце учебного года
1
. 

О количестве учебных заведений и учащихся Западной Сибири, 

охваченных военной подготовкой в 1940 г. можно видеть из приложе-

ния №7 
2
. Для материального обеспечения военной подготовки в учеб-

ных заведениях Артиллерийским управлением СибВО было выделено 

винтовок 7,62 мм: Алтайский край – 432; Новосибирская область – 605 
3
. 

Учебно-методическое руководство военно-физической подготовкой: 

программы, методические указания, наблюдение за материальным 

обеспечением, руководство внеклассной и внешкольной оборонно-

физкультурной работой, проведение соревнований, руководство по 

выполнению государственных заданий ГТО, изучение и улучшение 

состава руководящих военно-физических кадров – возлагалось на 

Группы военной подготовки и физического воспитания Алтайского 

краевого и Новосибирского областного отделов народного образования 

и Управление военной и физкультурной подготовки студентов и уча-

щихся Наркомпроса РСФСР 
4
. В структуре краевого и областного во-

енных комиссариатов были созданы отделы начальной и допризывной 

военной подготовки
5
. 

Военными руководителями школ становились исключительно 

люди, отслужившие в Вооруженных Силах из числа командного и на-

чальствующего состава запаса. Им принадлежит большая роль в раз-

вертывании оборонно-массовой работы, поднятии ее на качественно 

иной уровень. Работа местных органов военного управления по подбо-

ру, расстановке и обучению военных руководителей рассмотрена в 

настоящем исследовании
6
. 

Принятые меры способствовали еще более активному вовлече-

нию учащейся молодежи в оборонно-массовую работу. Значительно 

возросло число школьников, выполнивших нормы на оборонные знач-

ки. Тысячи школьников овладевали военными знаниями в оборонных 

кружках (табл. 6). 

                                                           
1
 Правда. 1939. 2 сентября. 

2
 ГАРФ, ф.А-2306, оп.70, д.6149, л. 7. 

3
 Там же, д.6148, л. 5. 

4
 Там же, д.6150, л. 17; ЦХАФ АК, ф.Р-573, оп.1, д.60, л. 120. 

5
 ЦХАФ АК, ф.Р-573, оп.1, д.50, л. 215. 

6
 С. 143-144. 
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Таблица 6 

Сведения о выполнении норм на оборонные значки учащимися 

Алтайского края (чел.)
1
 

 

 БГТО ГТО ЮВС БГСО ЮПВХО 

1938 г. 1302 нет свед. 1016 2998 9048 

1939 г. 2187 745 3038 8411 12383 

 

По итогам оборонно-массовой работы 1939-1940 учебного года в 

г. Барнауле 1 место заняла средняя школа №25, директор С.Ф. Беседин. 

Учащиеся с 3 по 10 классы имели по 2-3 оборонных значка. Незначки-

стов в школе было всего 12 человек. Многие классные руководители 

воздействовали на ребят своим личным примером, поддерживалась 

тесная связь с воинской частью. Гордостью 27 средней школы г. Бар-

наула была пулеметная школа, в которой занимались 95 человек, в том 

числе взвод девушек
2
. Формы оборонно-массовой работы становились 

все более разнообразными. 10 ноября 1939 г. в школах Каменского 

района Алтайского края были проведены пионерские сборы, посвя-

щенные принятию закона СССР "О Всеобщей военной обязанности". 

На сборах присутствовали пионеры и молодежь, участники боев у озе-

ра Хасан и Гражданской войны
3
. 

Опыт боевых действий по отражению вооруженных провокаций 

Японии у озера Хасан в 1938 г., у реки Халхин-Гол в 1939 г. и в еще 

большей степени Финская война показали необходимость совершенст-

вования физического воспитания молодежи и всего народа. В деле 

подготовки будущих воинов военно-физкультурное воспитание пионе-

ров и школьников приобрело исключительно важное значение. Народ-

ный  комиссар  обороны  маршал  Советского  Союза  С.К. Тимошенко 

в своем письме к пионерам писал: "Все вы любите нашу славную 

Красную Армию и всем вам очень хочется быть бойцами и команди-

рами. Знайте же, что к почетной службе в нашей армии готовиться вы 

                                                           
1
 ГАРФ,ф.А-2306, оп.70, д.2638, л.40. 

2
 Алтайская правда. 1940. 15 января; ГАРФ, ф.А-2306, оп.70, д.2638, л. 41. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.1, д.468, л. 13. 
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должны уже сейчас, в пионерском отряде, звене. Красная Армия ждет 

вас здоровыми, подтянутыми, дисциплинированными..."
1
. 

Огромную роль в подготовке молодежи к защите Родины сыграл 

спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) 1 степени, вве-

денный в 1931 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ. 2 степень комплекса ГТО 

была введена с 1932 г. В 1934 г. был введен комплекс БТТО
2
. Комплекс 

ГТО стал наиболее распространенной  формой массового вовлечения    

молодежи в занятия физкультурой и спортом, без чего нельзя было 

рассчитывать на успешное выполнение трудовых и боевых задач, на 

успешную подготовку к преодолению больших физических нагрузок, к 

трудностям походной боевой жизни. "Готов к труду и обороне, – отме-

чалось на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ в 1968 г., – это не про-

сто слова, не просто девиз, это была сущность жизни предвоенного 

поколения молодежи, готовившего себя к решающей схватке с фашиз-

мом"
3
. Комплекс ГТО постоянно совершенствовался, в него вводились 

новые требования, внедрялось все больше военно-прикладных видов 

спорта. 26 ноября 1939 г. Постановлением Советского правительства в 

новый комплекс ГТО были включены гранатометание, фехтование, 

стрельба, верховая езда и рубка, лыжи, различные кроссы, вело и мото-

спорт, борьба, альпинизм. На основе нового комплекса ГТО были пе-

ресмотрены и дополнены военно-прикладными упражнениями учеб-

ные программы в образовательных учреждениях и программы учебно-

спортивной работы и соревнований. 

 Новосибирская область и Алтайский край имели хорошо разви-

тую спортивную базу, которая постоянно совершенствовалась. В 1940 г. 

в Новосибирской области имелось 11 больших стадионов, 164 спор-

тивных площадки, 190 лыжных баз, 83 спортивных зала. К зимнему 

сезону 1941 г. ставилась задача иметь уже 345 лыжных баз
4
. На 1 янва-

ря 1940 г. в Алтайском крае имелось 6 стадионов, 107 спортивных 

площадок, 3 водных станции, 65 лыжных станций, 15 спортивных за-

лов
5
. На 1 января 1941 г. имелось 11 стадионов и 20 спортивных залов 

(комнат)
6
. 

                                                           
1
 Алтайская правда. 1941. 26 января. 

2
 ГАНО, ф.П-190, оп.2, д.546, л. 40. 

3
 50 лет ВЛКСМ. М., 1969. С. 63. 

4
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.558, л. 28, 31. 

5
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.1, д.468, л. 91. 

6
 Там же, ф.П-1, оп.18, д.14, л. 43. 
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 В Западной Сибири активно шел рост численности физкультур-

ных организаций. Все большее число молодежи вовлекалось в занятия 

спортом. Вся работа по выращиванию физкультурников, укреплению 

спортивных обществ и низовых физкультурных коллективов шла на 

основе нового комплекса ГТО. В Новосибирской области на 1 августа 

1939 г. имелось 608 физкультурных коллективов, 73059 человек было 

вовлечено в занятия физкультурой. В 1940 г. в области было организо-

вано вновь 193 физкультурных коллектива в колхозах с охватом 4250 

человек и 112 коллективов в городах с охватом 1849 человек
1
. В Ал-

тайском крае в 1939 г. в 22 основных районах занимались физкульту-

рой 23 934 человека. На 1 января 1939 г. в г. Барнауле активно занима-

лись физкультурой и спортом в 27 физкультурных коллективах 1896 

человек, на 1 января 1940 г. это число возросло соответственно до 55 

коллективов с охватом 5060 человек
2
. 

В Алтайском крае на 1 июля 1940 г. имелось 572 физкультурных 

коллектива, в которых занималось 29  422 человека
3
. 

В 1940 г. в Новосибирской области действовало 36 добровольных 

спортивных обществ. Неуклонный рост числа занимавшихся в спор-

тивных обществах можно видеть из табл. 7. 

Таблица 7 

Численность добровольных спортивных 

обществ в Новосибирской области
4
 

 

Годы Численность (тыс. чел.) 

1937 20498 

1938 21100 

1939 33770 

1940 45015 

 

В Алтайском крае с начала его образования 28 сентября 1937 г. 

работало 20 добровольных спортивных обществ, из них наиболее 

крупными являлись: "Динамо", "Спартак" – 1492 человека, "Учитель" – 

                                                           
1
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.558, л. 28 оборот. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.4, л. 125. 

3
 Там же, ф.П-1, оп.18, д.111, л. 42. 

4
 ГАНО, ф.П-190, оп.2, д.554, л.21; Там же, ф.П-4, оп.4, д.558, л. 28. 
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2100 человек, "Красное Знамя" – 845 человек, "Локомотив" – 645 чело-

век и другие
1
.  

В 1940 г. при добровольных спортивных обществах в секциях и 

учебных заведениях Новосибирской области занималось 84859 чело-

век. Это на 7714 человек больше, чем в 1939 г.
2
 Если в 1939 г. в прове-

дении Дня физкультурника приняло участие 33000 человек, то в 1940 г. 

только по данным 42 районов и городов области участвовало около 100 

тыс. человек
3
. В Алтайском крае в 1940 г. в праздновании Дня физ-

культурника приняло в 34 районах до 70 тысяч человек
4
. В г. Кемерово 

легкоатлетический праздник, посвященный Дню физкультурника в 

1940 г. продолжался 7 дней, в ходе которого проходила массовая сдача 

норм ГТО
5
. Вместе с тем, несмотря на достаточно массовое вовлечение 

молодежи и учащихся в активные занятия физкультурой и спортом, 

государственное задание по комплексу ГТО в 1940 г. в Новосибирской 

области и Алтайском крае выполнено не было, что хорошо можно ви-

деть из табл. 8 и 9. 

Таблица 8 

Выполнение государственного задания по комплексу 

ГТО в Новосибирской области в 1940 г. 
 

 ГТО 1 степени ГТО 2 степени БГТО 

Выполнено тыс. чел. 10 042 60 600 2 993 

В % к государств. заданию 47,39 % 67,33 % 19,03 % 
 

Таблица 9 

Выполнение государственного задания    

по комплексу ГТО в Алтайском крае      

на  1 января 1941 г. 
 

Выполнено тыс. чел. %  выполнения плана 

1 степень 32 092 52 % 

2 степень 73 101 % 

БГТО 1 913 28 % 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.18, д.111, л. 42 оборот. 

2
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.558, л. 28, 28 оборот. 

3
 Там же, л.137. 

4
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.2, д.15, л. 4. 

5
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.558, л. 137. 
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В определенной степени столь низкие результаты выполнения го-

сударственных заданий можно объяснить недостаточной требователь-

ностью к руководителям всех уровней за организацию мероприятий по 

физкультурно-спортивной работе, за эффективное использование де-

нежных средств, выделяемых на развитие физкультуры и спорта, под-

бор руководителей физкультурных организаций, а также необходимо-

стью коренной перестройки всей системы военно-физического воспи-

тания молодежи. 

В 1940 г. в Алтайском крае из 161 900 рублей, выделенных на 

проведение спортивно-массовых мероприятий, на 1 августа было из-

расходовано 102 100 рублей. По отдельным профсоюзным организаци-

ям этот показатель был значительно снижен
1
. Крайком профсоюза 

молмясосовхозов из ассигнованных средств на физкультурно-

спортивную работу в 1940 г. в сумме 55000 рублей израсходовал на 

июль месяц всего 8000 рублей. Фабричный комитет профсоюза мясо-

комбината из ассигнованных средств 48000 рублей использовал на 

июль месяц – 7500 рублей
2
. В Алтайском крае в качестве одной из 

причин отставания в выполнении государственных заданий по ком-

плексу ГТО видели в том, что 46 районов края в 1940 г. не имели 

штатно-уполномоченных по делам физкультуры и спорта, а в ряде рай-

онов сохранялась большая текучесть руководящих физкультурных 

кадров. После сокращения штатов в добровольных спортивных обще-

ствах, из 20 штатных работников в 10 обществах осталось по 1 челове-

ку. За 1940 г. сменилось райуполномоченных по делам физкультуры и 

спорта в Рубцовском районе – 3 чел.; в Алейске – 3 чел.; Камне-на-Оби 

– 2 чел
3
.  

Решения X Пленума ЦС ВЦСПС о переходе добровольных спор-

тивных обществ на хозяйственную самостоятельность и о сокращении 

штатов затронуло и Новосибирскую область. Из 314 платных работни-

ков по области осталось 107 человек
4
. Вместе с тем, в Новосибирской 

области в 35 районах и городах где имелись комитеты и райуполномо-

ченные по делам физкультуры и спорта полностью выполнили годовое 

задание 1940 г. только 6 районов и свыше 50 % только в 15 районах
5
. В 

В Алтайском крае также существовал контраст между подготовкой и 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.424, л. 79. 

2
 Там же, л. 81. 

3
 Там же, л. 82. 

4
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.558, л. 29. 

5
 Там же, л. 29, 30. 
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выполнением государственного задания по ГТО. Так, в с. Родино, где 

не было ни одного платного работника, план 1940 г. был выполнен на 

700 %, а в орденоносном обществе "Спартак", где имелось 20 платных 

работников план был выполнен лишь на 15 %
1
. 

Необходимо также отметить, что объективная необходимость пе-

рестройки военно-физического воспитания молодежи и всего населе-

ния Западной Сибири диктовалось также и тем, что число занимаю-

щихся физкультурой и спортом в образовательных учреждениях и 

сельских районах региона не отвечала требованиям времени. В 1939 г. 

в Новосибирской области из 1100 средних полных и неполных средних 

школ, физкультурой занимались лишь в 172, охватив из 72 тысяч уча-

щихся только 10 тысяч
2
. В Алтайском крае на 1 июля 1940 г. из 887 

средних и неполных средних школ физкультурой занимались только в 

160 школах
3
. В сельских районах Новосибирской области в занятия 

физкультурой было вовлечено: на 1 января 1938 г. – 1281 человек; на 

1 января 1939 г. – 3207 человек. Из них подготовлено было к сдаче 

норм ГТО всего 120 человек
4
.
 
В Алтайском крае физкультурных кол-

лективов по колхозам края на 1 января в 1940 г. имелось всего 155, в 

них физкультурников 2328 чел. На 1 июля 1940 г. в 45 районах края 

имелось 157 физкультурных коллективов в колхозах и в них физкуль-

турников – 2870 чел
5
.  

Приводя эти цифры, мы еще в большей степени можем оценить 

по достоинству масштабы развернувшегося массового военно-

физического воспитания молодежи и всех трудящихся Западной Сиби-

ри в 1940 и 1941 гг., значение инициатив политпросветработников 

Шипуновского района Алтайского края о развертывании военно-

физкультурных соревнований 1940 г.  

Основной упор в развертывании массового физкультурного дви-

жения был сделан на привлечение большого числа молодежи в качест-

ве актива, который включался в работу по физическому воспитанию 

молодежи. В Новосибирской области после известного сокращения 

штатов число физкультурного актива возросло с 913 до 1513 человек. 

Осенними профсоюзными кроссами 1940 г. имени Ворошилова в об-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.2, д.51, л. 62. 

2
 ГАНО, ф.П-4, оп.3, д.406, л. 12. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.18, д.111, л. 42. 

4
 ГАНО, ф.П-4, оп.3, р.402, л. 5. 

5
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.18, д.111, л. 42 оборот. 
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ласти было охвачено 17998 человек, другими видами спорта 27927 че-

ловек, что значительно превысило показатели 1939 г.
1
 

Летом 1940 г. спортивные общества Новосибирской области и 

Алтайского края постепенно отказывались от тепличных методов фи-

зического воспитания и ставили задачу подготовки физкультурников к 

суровой обстановке боевой жизни, закалки их для лучшего перенесе-

ния трудностей длительных маршей в любых географических и клима-

тических условиях. Физкультурные организации Новосибирской об-

ласти вместе с комсомолом организовали в летний период свыше 20 

крупных военизированных походов и маршей с охватом большого чис-

ла призывной молодежи. В Кемерово, Тайге, Киселевске и Новосибир-

ске были организованы заочные соревнования призывной молодежи по 

оборонным видам спорта
2
. В 1941 г. в массовых спортивных мероприя-

тиях приняло участие еще большее число человек. В комсомольско-

молодежном кроссе, посвященном XXIII годовщине РККА приняло 

участие около 80 тысяч комсомольцев. Из них уложились в норму ГТО 

75 тысяч человек. В комсомольско-молодежном кроссе, посвященном 

Дню большевистской печати приняло участие 62253 чел., из них уло-

жились в нормы ГТО 48802 чел.
3
 При проведении всех соревнований 

особый упор делался на воспитание выносливости. В программу со-

ревнований включались прикладные оборонные виды спорта, прибли-

женные к боевой действительности. Например, при проведении лыж-

ных соревнований вводилось движение по компасу, заданному направ-

лению с преодолением препятствий, движение в противогазах и т.д. К 

зимнему сезону в Новосибирской области имелось 704 специально 

оборудованных полосы препятствий
4
. 

В 1941 г. внимание со стороны государства к физическому воспи-

танию школьной молодежи еще более возросло. 13 января 1941 г. По-

становлением СНК РСФСР №22 "О мероприятиях по развитию спорта 

в РСФСР" предусматривалось провести ряд мероприятий, требующих 

ассигнований по бюджету. Среди них – установление должности ин-

спектора методиста по физическому воспитанию в краевых и област-

ных отделах народного образования. Выделялись средства на обеспе-

чение школ спортивным оборудованием, постройку при каждой сред-

ней школе физкультурных площадок, кустовых и межшкольных стрел-

                                                           
1
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.558, л. 28. 

2
 Там же,  л. 29. 

3
 Там же, ф.П-190, оп.2, д.641, л. 78. 

4
 Там же, ф.П-4, оп.4, д.558, л. 32. 
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ковых тиров, проведение заочных военно-физкультурных школьных 

соревнований и проведение 3-х Всесоюзных военно-физкультурных 

соревнований пионеров и школьников
1
. 

Комсомольские и физкультурные организации развернули боль-

шую работу по подготовке значкистов ГТО. Работа проводилась под 

лозунгом "Сегодня физкультурник – завтра боец". 

"Вся военно-физкультурная работа с молодежью стала прово-

диться в такой обстановке, условия которой физически закаляли бы ее, 

вырабатывали в ней выносливость, инициативу и готовили к грядущим 

испытаниям"
2
. 

Таким образом, совершенствование форм и методов оборонно-

массовой работы явилось объективной исторической закономерностью 

в один из сложнейших периодов истории нашего государства. Она 

сыграла исключительно важную роль в усилении военно-патриотичес-

кого воспитания и мобилизации молодежи и всего народа на активную, 

сознательную и всестороннюю подготовку к защите Родины. 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.А-2306, оп.70, д.6151, л. 18, 19, 50, 74. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-54, оп.2, д.114, л. 27. 
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1.3. Участие общественных организаций Западной 

Сибири в пропаганде военных знаний, 

патриотическом воспитании и военном обучении 

молодежи 

 

В практическом осуществлении мероприятий по укреплению 

обороны страны, повышению боеспособности Вооруженных Сил, зна-

чительная роль отводилась Осоавиахиму, который являлся самой мас-

совой добровольной оборонной общественной организацией. Основ-

ные усилия оборонное общество направляло на выполнение главной 

задачи: военное обучение трудящихся и военно-техническая подготов-

ка молодежи. Состав организации Осоавиахима в Новосибирской об-

ласти и Алтайском крае можно видеть из табл. 10 и 11. 

Таблица 10 

Состав организации Осоавиахима 

Новосибирской области (в тыс. человек)
 1 

 

Годы 

 

1938 

на 1.07 

1939 

на 1.01 

1939 

на 1.10 

1940 

на 1.01 

Первичные  

организации 
- 4262 5409 5767 

Членов общества 139295 158542 218815 212214 

 

Таблица 11 

Состав организации Осоавиахима 

Алтайского края (в тыс. человек)
2
 

 

Годы 

 

1938 

на 1.01 

1938 

на 1.07 

1939 

на 1.01 

1940 

на 1.01 

1941 

на 1.01 

Первичные 

организации 
- - - 4960 5515 

Членов  

общества 
28634 73349 80718 127162 146376 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.53, л. 23; ГАНО, ф.1186, оп.1, д.292, л. 9. 

2
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.53, л. 23; ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.18, д.111, л. 39; Там же, ф.П-482, 

оп.1, д.468, л. 95; Там же, ф.П-1, оп.1, д.307, л. 19. 
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Наиболее крупной в Западной Сибири первичной осоавиахимов-

ской организацией являлась организация Осоавиахима на Барнауль-

ском меланжевом комбинате, которая в середине 30-х гг. насчитывала 

2436 человек, имела учебный пункт, летний лагерь, парашютную выш-

ку, планеры, тир
1
. На состояние оборонно-массовой работы общества 

крайне негативные последствия оказали массовые репрессии 1937 –

1938 гг., которые затронули руководящий состав государственных, пар-

тийных органов и общественных оборонных организаций в Западной 

Сибири. Были репрессированы председатели городских советов депута-

тов трудящихся г. Новосибирска Баглаев
2
, г. Барнаула И.Ф. Трелин

3
 и 

ряд других членов местных советов по всей Западной Сибири
4
. Из со-

става Новосибирского областного совета Осоавиахима были репресси-

рованы: председатель Б.А. Коврайский, начальник отдела боевой под-

готовки Невский, начальник отдела авиации Жиханский, заместители-

председателя Сибирского краевого совета ОСО Громов, Забелин
5
, за-

ведующий базой снабжения Рычков, начальник Барнаульского аэро-

клуба Б.М. Попов и другие
6
.  

В исследуемый период для общества характерным является отказ 

от стремления охватить все виды оборонной работы в ущерб ее качест-

ву. Основное внимание Осоавиахима было сконцентрировано на воен-

ной подготовке молодежи, помощи командному составу запаса в по-

вышении его военной квалификации, развитии авиационного и стрел-

кового спорта, на противовоздушной и химической подготовке. 

Для выполнения ответственной и сложной задачи по военной 

подготовке молодежи организации Осоавиахима имели разветвленную 

материальную базу: Дома обороны, военные уголки, учебные школы, 

курсы, учебные пункты (стрелковые, морские, автомотоклубы, аэро-

клубы и т.д.)
7
. Одной из основных и самой распространенной формой 

оборонно-массовой работы являлись создаваемые на промышленных 

предприятиях, в учреждениях, школах, вузах, кружки военных знаний 

(табл. 12). 

                                                           
1
 Анохин А.И. В труде и боях закаленное: (очерк истории оборонного общества). – М.: 

"Магистр ЛТД", 1998. – С. 17. 
2
 Гришаев В.Ф. Реабилитированы посмертно. К истории сталинских репрессий на Алтае. 

Барнаул, 1995. С. 145, 146. 
3
 ГАНО, ф.П-4, оп.2, д.282, л.1-9. 

4
 ГАКО, ф.П-18, оп.1, д.837, л. 207; Гришаев В.Ф. указ.соч. С.152. 

5
 ГАНО, ф.П-4, оп.2, д.282, л. 1-9. 

6
 Там же, д.281, л. 4, 5. 

7
 ГАКО, ф.261, оп.1, д.1, л.152. 
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Таблица 12 

Состав оборонных кружков г. Кемерово    

на 20 февраля 1940 г
1
. 

 

Виды кружков Количество 
Число  

занимающихся 

По стрелковому делу 159 3887 человек 

Гранатометанию 4 109 человек 

Ручных пулеметчиков 13 279 человек 

ПВХО 125 2773 человека 

 

Всего в Новосибирской области на 1 января 1940 г. действовало 

2100 оборонных кружков, в которых занималось 160 тыс. человек
2
. 

Деятельность оборонных организаций постоянно совершенствовалась. 

К XXIII годовщине Красной Армии при Томском Доме обороны был 

организован стрелково-спортивный клуб, который руководил стрелко-

вым делом и подготовкой Ворошиловских стрелков в первичных орга-

низациях Осоавиахима
3
. Обострение международной обстановки, 

стратегическое развертывание Вооруженных Сил и возрастающая роль 

в их структуре технических и специальных частей требовали все в 

большем количестве высокоподготовленной в военно-техническом 

отношении молодежи. Эту задачу на более высоком уровне решали 

военно-учебные пункты и лагеря Осоавиахима. Решая главную задачу 

подготовки обязательных контингентов, военно-учебные пункты (ВУ-

Пы) создавались при районных советах Осоавиахима, а также на круп-

ных промышленных предприятиях и в учреждениях. В Шипуновском 

районе Алтайского края под ВУПы были отведены колхозные клубы, 

избы-читальни и другие помещения
4
. 

Обучение военнообязанных на ВУПах Западной Сибири произво-

дилось без отрыва от производства по 300-500 часовой программе, как 

в городах, так и в сельских районах. Исходя из условий разбросанности 

населенных пунктов и их удаленности в Алтайском крае, ВУПы орга-

низационно состояли из учебных точек. В Краснощековском районе 

Алтайского края в 1940 г. военно-учебный пункт состоял из 12 учеб-

ных точек, созданных в сельских советах и совхозах и разбросанных по 

                                                           
1
 ГАКО, ф.П-53, оп.1, д.328, л. 11, 12. 

2
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.545,  л.32. 

3
 ГАТО, ф.910, оп.1, д.2, л.125. 

4
 ЦХАФ АК, ф.Р-452, оп.1, д.37, л. 193. 
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району на 170-180 километров, охватив  обучением 300 военнообязан-

ных. Вся учеба проходила по расписанию, согласно программы во всех 

учебных точках. Оказание помощи и контроль за ходом обучения на 

учебных точках осуществлялся посредством посещения учебных точек 

начальником ВУПа, политруком, работниками военкомата и РайОСО
1
. 

ВУПы были как общевойсковые, так и специальные, которые готовили 

специалистов связи, ВМФ, автомобилистов, мотоциклистов и др. На 

военно-учебных пунктах военнообязанные изучали огневую, техниче-

скую, строевую, химическую, политическую подготовку и инженерное 

дело.  

При каждом ВУПе организовывалась массово-политическая ра-

бота, создавались первичные организации Осоавиахима и проводился 

прием новых членов из числа обучаемых
2
. В основу политико-

воспитательной работы было положено изучение материалов XVIII 

съезда ВКП(б), IV сессии Верховного Совета СССР, разъяснение меж-

дународной обстановки, изучение военной присяги, беседы о героизме 

и мужестве воинов Вооруженных Сил. Организовывалось социалисти-

ческое соревнование на лучшую подготовку. На темы войны в Европе 

и на Востоке за II квартал 1940 г. в 86 первичных организациях и учеб-

ных точках ВУПов Алтайского края было проведено 603 беседы и 21 

лекция. В лагерях Осоавиахима организовывался просмотр оборонных 

фильмов
3
. В 1940 г. ЦС Осоавиахима были установлены контрольные 

задания по использованию учебных кинофильмов при подготовке оп-

ределенных контингентов
4
. С 1938 г.  обучение на ВУПах не стало де-

литься на зимний и летний период с отрывом от производства. Обуче-

ние стало проводиться в течение всего года в 4 очереди
5
. Осоавиахим 

Западной Сибири имел государственные задания по подготовке обяза-

тельных контингентов вневойсковиков 1,2 и 3 годов обучения, на под-

готовку младших командиров запаса, а также по добровольным видам 

подготовки: подготовку оборонных значкистов – Ворошиловский 

стрелок, Юный ворошиловский стрелок, на подготовку снайперов, пу-

леметчиков и других военно-учетных специалистов
6
. 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.Р-452, оп.1, д.37, л. 17, 17а.  

2
 Там же, л. 126 оборот. 

3
 Там же, л. 47. 

4
 Там же, л. 252. 

5
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.32, л. 2, 3.  

6
 Там же, оп.5, д.21, л. 30. 
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Согласно Приказа Наркома обороны СССР №200 от 1935 г. – во-

енная работа по подготовке контингентов развертывалась в районах 

комплектования войсковых частей, особенно в сельской местности на 

базе хорошо оборудованных Домов обороны, военных уголков, тиров, 

спортивных площадок. Обучение планировалось проводить без отрыва 

от производства
1
. Вместе с тем, жизнь вносила коррективы в процесс 

военной подготовки, тем более, что в Западной Сибири, особенно в 

Алтайском крае был значительный процент населения, проживающего 

в сельской местности. Централизованный отпуск денежных средств на 

подготовку военнообязанных, установленный в 1938 г., позволил зна-

чительно увеличить до 80 % обучение контингентов, проживающих в 

сельской местности
2
. Завершающим этапом невойскового обучения 

для военнообязанных сельских районов в 1937 – 1939 гг. являлось про-

хождение сборов в лагерях Осоавиахима типа А в течение 30 суток. В 

Алтайском крае было 7 лагерей Осоавиахима – Барнаульские, Бийские, 

Рубцовские и т.д
3
. В Новосибирской области действовало свыше 10 

лагерей Осоавиахима
4
. В Алтайском крае из 28 302 человек, обученных 

ных в 1939 г. в лагерях по второму периоду, 4  025 человек были дос-

рочно призваны в армию
5
. На 1940 г. организации Осоавиахима полу-

чили удвоенное задание на подготовку обязательных контингентов. 

С 1 апреля 1940 г. в систему подготовки обязательных континген-

тов военнообязанных на ВУПах были внесены изменения. Учеба на 

ВУПах была организована в две очереди без отрыва от производства 

по 300 часовой программе каждая из расчета по 4 часа  в день, после 

чего все прошедшие подготовку стали призываться на 10-дневные ла-

герные сборы с отрывом от производства по 120 часовой программе 

(по 12 часов в день), вместо 30 суток ранее
6
. Обучение в лагерях про-

ходили вневойсковики 1,2 и 3  годов обучения
7
. Организации Осо-

авиахима Западной Сибири успешно справлялись с возрастающим за-

данием на подготовку военнообязанных. В 1939 г., чтобы выполнить 

государственное задание на территории Сибирского военного округа, 

имея штаты 1938 г., организациями Осоавиахима была создана сеть 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.32, л. 42. 

2
 Там же, л. 1. 

3
 ЦХАФ АК, ф.Р-452, оп.1, д.37, л. 138. 

4
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.292, л. 19-21. 

5
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.18, д.110, л. 32. 

6
 Там же, оп.1, д.424, л. 19. 

7
 Там же, ф.Р-452, оп.1, д.37, л.259. 
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временных подвижных ВУПов, число которых превышало 3500 тыс.
1
. 

Это объективно вызвало ряд трудностей: недостаток оружия, боепри-

пасов, необходимость помещений и т.д. В этих условиях воинским час-

тям Сибирского военного округа, проводящим мероприятия по развер-

тыванию не удалось в полной мере выполнить требования приказа 

НКО СССР №0159 и №200 1935 г. о прикреплении к ВУПам, оказанию 

взаимной помощи и контролю за качеством обучения
2
. Проявив сибир-

ский характер, упорство, настойчивость, высокое чувство ответствен-

ности, организации Осоавиахима справились с полученными задания-

ми на подготовку военнообязанных. Сибирский военный округ в 1939 г. 

из 14 военных округов занял 2-е место после Московского военного 

округа, выполнив план подготовки военнообязанных на 132,1  %
3
. В 

Новосибирской области в лагере, где начальником тов. Гончаренко, 

задание 1939 г. было выполнено на 166 %, в лагере тов. Писарева план 

выполнен был на 143 %
4
. 

В основе достижения высоких результатов в военной подготовке 

и обучении молодежи лежало соревнование, которое получило широ-

кое развитие в Западной Сибири. В период обучения на ВУПах и в пе-

риод прохождения лагерных сборов в Зональном районе Алтайского 

края в 1939 г. социалистические договоры заключались между всеми 

10 ВУПами, отделениями и отдельными обучаемыми. Была организо-

вана их своевременная проверка и подведение результатов соревнова-

ния
5
. В период лагерных сборов в день комплектования лагерей про-

ходили собрания рот, взводов, отделений, в ходе которых разъяснялись 

задачи сборов, программа, заключались социалистические договоры. В 

ходе сборов подводились итоги соревнования и проводилась массово-

политическая и воспитательная работа. Выпускались стенгазеты, орга-

низовывалась художественная самодеятельность, спортивные игры и 

соревнования. По итогам сборов сдавались экзамены, лагеря проверя-

лись инспекторскими проверками областным, краевым советами и гор-

райсоветами  Осоавиахима
6
.  

 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.8355, оп.5, д.29, л. 17. 

2
 Там же, л. 18. 

3
 Там же, л. 69. 

4
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.292, л. 20. 

5
 ЦХАФ АК, ф.Р-452, оп.1, д.6, л. 126. 

6
 Там же, д.37, л. 59.  
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Завершившаяся 12 марта 1940 г. война с Финляндией выявила ряд 

серьезных недостатков и пробелов в военно-физической подготовке и 

воспитании молодежи. На XI пленуме ЦК ВЛКСМ первый секретарь 

ЦК Михайлов признал, что "Военно-физическая работа не обеспечива-

ет подготовку полноценного бойца. Осоавиахим готовит стрелков в 

условиях, которые даже сколько-нибудь приблизительно не похожи на 

военные.  Подготовленные Осоавиахимом стрелки не знают уставов 

Красной Армии, навыков самостоятельного ведения боя, не умеют 

маскироваться, ориентироваться по карте, не обладают приемами ру-

копашного боя"
1
.  

Центральный совет Осоавиахима проанализировав итоги финской 

войны пришел к выводам, что существующие программы военного 

обучения отвечают лишь подготовке узкого специалиста (любители и 

спортсмены от военного дела) не способного применять знания и на-

выки в современном бою. ЦС Осоавиахима сделал честный, своевре-

менный и правильный вывод первопричины такого положения: отсут-

ствие твердой установки на подготовку осоавиахимовцев к войне
2
. Все 

остальное являлось следствием именно этого. Было принято решение о 

коренной перестройке системы военной подготовки и военно-

физического воспитания. Основной смысл перестройки заключался в 

том, чтобы готовить бойца, а не вообще значкиста, чтобы подготовка 

полностью отвечала требованиям современного боя
3
. Ликвидировать 

тепличные условия в осоавиахимовских и физкультурных организаци-

ях и создать обстановку, при которой готовился бы всесторонне вы-

носливый, физически крепкий, дисциплинированный, сознательный 

боец, способный переносить все невзгоды и трудности боевой обста-

новки
4
. С 1 июля 1940 г. в осоавиахимовских организациях Новоси-

бирской области были введены новые комплексные программы подго-

товки ворошиловских стрелков, рассчитанные на то, чтобы дать осо-

авиахимовцам не только огневую и тактическую подготовку, но и не-

обходимую физическую закалку, навыки маскировки, самоокапывания, 

действия штыком, прикладом, гранатой и т.д.
5
. В деятельности пер-

вичных осоавиахимовских и комсомольских организаций основной 

упор был направлен на всемерное развитие работы актива. По примеру 

                                                           
1
 РГАСПИ, ф.М-1, оп.23, д.211, л. 96, 97. 

2
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.48, л. 106. 

3
 РГАСПИ, ф.М-1, оп.23, д.211, л. 100, 101. 

4
 Там же, л.101. 

5
 ТО ЦДНИ, ф.358, оп.1, д.78, л. 5. 
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первичной организации Осоавиахима госбанка г. Барнаула в Алтай-

ском крае в каждой первичной организации приступили к созданию 

актива от 5 до 20 членов, с помощью которого организовывалась и 

проводились оборонная работа
1
. Военная учеба в осоавиахимовских 

организациях все больше приближалась к условиям современного боя. 

Широкое распространение получили массовые военизированные похо-

ды и тактические учения по борьбе с воздушными десантами и дивер-

сионными группами. Военные занятия проходили в поле и в лагерях на 

протяжении всего зимнего периода обучения 1940 – 1941 гг. 

 В течение лета 1940 г. шел процесс творческого осмысления 

опыта работы организаций Осоавиахима, поступающих предложений и 

инициатив, отработки новых организационных форм обучения. Поста-

новлением от 23 августа 1940 г. ЦС Осоавиахима принял принципи-

альное решение о переходе на комплексное обучение осоавиахимовцев 

по новым комплексным программам, вносящим в систему подготовки 

стройную и логическую последовательность. Особый упор в програм-

мах делался на военно-физическую подготовку будущих воинов. "Во-

енное обучение должно проводиться с учетом опыта последних войн, с 

учетом практических рекомендаций, данных Наркомом обороны СССР 

на разборе тактических учений ряда военных округов. Современный 

бой суров и опасен, а это требует от нас, чтобы каждый осоавиахимо-

вец был отлично подготовлен к упорной борьбе," – подчеркнули в сво-

ем письме к руководящим партийным органам Новосибирской области 

секретарь обкома ВКП(б) Пуговкин и заведующий военным отделом 

Багаев
2
.  

Во всех Осоавиахимовских и комсомольских организациях За-

падной Сибири широко обсуждалось обращение председателя ЦС Осо-

авиахима П.П. Кобелева "О перестройке военного обучения", в кото-

ром было обращено внимание всех осоавиахимовцев на то, что в воен-

ном деле не существует мелочей, которыми можно было бы пренеб-

речь. Новый курс предусматривал резкое повышение качества военной 

учебы
3
. Вместо оборонных кружков в первичных организациях Осо-

авиахима создавались учебные подразделения: группа – в составе 10-15 

человек; команда – из 4 групп – 40-60 человек; отряд – из 3-х команд и 

2-3 специальных групп по 150-225 человек. Группы комплектовались 

по отдельным специальностям, стрелки, всадники и т.д. и по степени 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.197, л.27. 

2
 ТО ЦДНИ, ф.314, оп.1, д.100, л. 60, 60 оборот. 

3
 Там же, д.103, л. 26, 26 оборот. 
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подготовки (ВС – I ст., II ст., ВВ – II ст. и т.д.). Каждая команда со-

ставлялась из однородных групп: пулеметных, автоматных, связи и т.п. 

Группы возглавлялись кадровыми командирами и командирами запаса 

– членами Осоавиахима – общественниками. Группы и команды созда-

вались при первичных организациях Осоавиахима, а отряды – при рай-

горсоветах Осоавиахима и крупных первичных организациях (табл. 13)
1
. 

Таблица 13 

Наличие групп, команд и отрядов в системе 

Осоавиахима на 1 марта 1941 г.
2
 

 

 СОЗДАНО 

Групп Команд Отрядов 

Алтайский край 2338 321 47 

Новосибирская  

область 
3388 555 101 

 

В Алтайском крае на 25 апреля 1941 г. с начала перестройки во-

енного обучения по новым комплексным программам было создано 

3959 учебных групп, в которых обучались 45188 членов Осоавиахима 

и 31743 человек уже было обучено
3
. В ходе перестройки военного обу-

чения претерпели изменения и материальная база Осоавиахима. Орга-

низационные изменения в структуре и материальной базе Осоавиахима 

можно видеть из приложения 1. В соответствии с приказом ЦС Осо-

авиахима СССР и РСФСР №224 от 8 августа 1940 г. и инструкции 

Главснаба Осоавиахима от 30 августа были упразднены военно-

учебные пункты и большинство осоавиахимовских лагерей. В Алтай-

ском крае на базе Барнаульского и Бийского лагерей и общевойсковых 

учебных пунктов были созданы стрелковые учебные центры. В итоге 

реформирования в Алтайском крае было создано: Автомотоклуб – 1; 

Клуб технической связи – 1; Стрелковые учебные центры – 3
4
. Вместо 

упраздненных лагерей типа "А" – Барнаульского и Бийского, на их базе 

созданы стрелковые учебные центры. Кавалерийский учебный пункт в 

Ойрот-Туре был преобразован в кавалерийский клуб. Вместо упразд-

ненных ВУПов в штаты была введена должность командира-

                                                           
1
 ТО ЦДНИ, ф.314, оп.1, д.100, л. 26 оборот; ГАНО, ф.П-190, оп.1, д.65, л. 99-101. 

2
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.107, л.86. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.25, д.239, л. 25. 

4
 Там же, ф.Р-452, оп.1, д.71, л. 9. 
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инструктора военного обучения
1
. На базе учебных автомотопунктов в 

г. Барнауле, Камне-на-Оби и Ойрот-Туре был создан автомотоклуб III 

разряда, на базе Барнаульского военно-учебного пункта связи был соз-

дан клуб технической связи. Большое значение для активизации пере-

стройки деятельности  Осоавиахима имело создание в мае 1939 г. по 

решению ЦК ВКП(б) политсекторов в областных и краевых советах 

Осоавиахима
2
. На V пленуме Новосибирского облсовета Осоавиахима, 

состоявшемся в январе 1941 г. было отмечено, что создание политиче-

ских секторов при облсовете Осоавиахима значительно укрепило, уси-

лило развертывание массовой работы в области в результате чего в 

последнее полугодие Осоавиахим успешно справился с поставленными 

задачами
3
. Задачам  перестройки военного обучения отвечали и изме-

нения в структуре руководящих органов Осоавиахима Западной Сиби-

ри. По решению Новосибирского областного совета Осоавиахима в 

ноябре 1939 г. во всех сельских и в том числе во вновь организованных 

районах, в организациях Осоавиахима была введена штатная единица – 

председатель районного совета Осоавиахима
4
. В феврале 1941 г. в Ал-

тайском краевом и Новосибирском областном советах, а также во всех 

горрайсоветах Осоавиахима были созданы постоянно-действующие 

секции: 

А) по военному обучению членов Осоавиахима; 

Б) по подготовке населения к противовоздушной и химической 

обороне; 

В) по развитию авиационного спорта (парашютизма, планеризма 

и авиамоделизма); 

Г) по оборонной работе в школах; 

Д) по военно-морскому обучению (где есть водные бассейны); 

Е) по организационной работе
5
. 

Вопрос о количестве секций райгорсоветы определяли на месте. В 

состав секций включались лучшие активисты оборонной работы, заре-

комендовавшие себя на практической работе. Решением президиумов 

краевого и областного советов Осоавиахима были приняты организа-

ционные меры к тому, чтобы все руководящие работники Осоавиахима 

не менее 50-80% служебного времени находились в районных и пер-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.Р-452, оп.1, д.1, л. 23, 27, 30, 30, 31. 

2
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.53, л. 54, 65, 69, 70. 

3
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.292, л. 2. 

4
 ТО ЦДНИ, ф.358, оп.1, д.17, л. 64.  

5
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.297, л. 61; ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.18, д.111, л. 20, 21. 
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вичных организациях, в учебных группах, командах, отрядах, клубах и 

центрах
1
. Организуемые походы и тактические учения с 1939 г. имели 

массовый характер и становились повседневным, будничным делом 

осоавиахимовских и комсомольских организаций Западной Сибири. В 

1939 г. в Новосибирской области было проведено свыше 3000 походов 

и учений
2
. Только за летний период 1939 г. тактическими учениями в 

Алтайском крае было охвачено 6,5 тысяч человек
3
. Поучительно про-

шли двухсторонние военно-тактические учения Центрального и Же-

лезнодорожного районов г. Барнаула в июле 1940 г. Вопросы учений 

были заранее обсуждены на партийных и комсомольских собраниях и в 

ходе бесед по предприятиям и учреждениям. Для тактических учений 

было задействовано свыше 5000 человек
4
. Участвующие в учениях 

были распределены по отделениям, взводам, ротам и батальонам. В 

ходе учений были отработаны практические вопросы наступления и 

обороны батальона, совершение ночного марша в лесной местности, 

отрабатывались также вопросы отражения действий десантов и дивер-

сионных групп противника, действия по сигналам ПВХО. По догово-

ренности с командованием 107-й стрелковой дивизии для руководства 

тактическими учениями был выделен капитан Ланцев. Для максималь-

ного создания "боевой" обстановки был привлечен самолет аэроклуба, 

показавший действия авиации в бою и была организована стрельба из 

пушек и минометов, сделанных из газовых труб и заряженных охот-

ничьим порохом, использованы взрывпакеты, дымовые шашки, осве-

тительные ракеты и стрельба холостыми патронами. Были выпущены 

ротные "Ильичевки" и боевые листки, некоторые с фотографиями уче-

ний. Перед участниками учений выступили две эстрадные группы
5
.  

Учения способствовали закреплению полученных военных зна-

ний, формированию выносливости, укреплению дисциплины и повы-

шению интереса к военному делу. В походах молодежь получала хо-

рошую физическую закалку и навыки походной жизни, которые были 

необходимы будущему воину. Походы воспитывали у каждого юноши 

и девушки чувство патриотизма и ответственности за судьбу Родины, 

ярко проявившееся в годы Великой Отечественной войны. Для при-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.25, д.239, л. 25 оборот; ТО ЦДНИ, ф.358, оп.1, д.77, л. 109 обо-

рот. 
2
 РГАСПИ, ф.17, оп.22, д.1846, л. 180. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.4, л. 125. 
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 Там же, д.194, л. 24,  28, 32, 37, 41. 

5
 Там же, ф.П-1, оп.1, д.423, л. 12-14; Там же, ф.П-10, оп.24, д.194, л. 32-37, 41. 
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ближения военного обучения членов Осоавиахима к боевой походной 

обстановке на базе организованных учебных стрелковых центров в 

Западной Сибири были организованы зимние лагеря. В феврале месяце 

1941 г. на базе Новосибирского областного учебно-стрелкового центра 

в Новосибирске был оборудован зимний лагерь с пропускной способ-

ностью 60 человек. Размещение в лагере производилось в палатках и в 

домиках. Для организаций Осоавиахима была установлена очередность 

пребывания в лагере. В них практически отрабатывались вопросы ог-

невой, тактико-специальной и лыжной подготовки. В выходные дни 

было налажено обучение членов Осоавиахима в зимних лагерях Кеме-

ровского и Сталинского горсоветов
1
. На 1 декабря 1940 г. Новосибир-

ская область заняла 1-е место в СССР по охвату военным обучением 

членов Осоавиахима (см. приложение 2)
2
.  

Большое значение для подготовки молодежи к военной службе 

имеет военно-физическая подготовка. 3 июня  1940 г. Нарком обороны 

СССР маршал Советского Союза С.К. Тимошенко направил письмо в 

ЦК ВЛКСМ с предложением по совершенствованию военно-физичес-

кой подготовки молодежи. "Физическая подготовка должна начинаться 

задолго до ее призыва на службу в Красную Армию, – писал Нарком 

обороны, – во время (финской) войны даже лучшие мастера лыжного 

спорта не владели лучшими качествами и навыками, необходимыми 

каждому бойцу: выносливостью, закалкой, техникой движения по це-

лине, на пересеченной местности, приемами стрельбы и гранатомета-

ния, техникой перебежек и переползания, умением ориентироваться"
3
. 

Он призвал ЦК ВЛКСМ еще больше усилить внимание оборонной ра-

боте в физкультурно-спортивных организациях и обеспечить подго-

товку до полной сдачи норм ГТО к 1 сентября 1941 г. по первой степе-

ни не менее 75 % и по 2 степени не менее 20 % призывного состава 

своего коллектива
4
. 17 июня 1940 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление 

"О физической подготовке актива", в котором четко была определена 

программа действий по совершенствованию военно-физической подго-

товки комсомольцев и молодежи. В соответствии с принятым решени-

ем были созданы отделы физкультуры и спорта в комсомольских и 

пионерских газетах
5
. 
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 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.297, л. 62. 
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Большая роль в развитии военно-физкультурного движения при-

надлежала военно-физкультурным отделам райкомов и горкомов 

ВЛКСМ
1
. Решением XI пленума ЦК ВЛКСМ 1940 г. "Об улучшении 

работы с активом и перестройке комсомольского аппарата" военно-

физкультурные отделы были упразднены. С целью привлечения широ-

кого актива к работе с января 1941 г. в руководящих комсомольских 

органах были созданы военно-физкультурные комиссии, которые со-

стояли из председателя, утверждавшегося на пленуме, 7-10 активных 

комсомольцев, которые утверждались на бюро
2
. На основе решения 

пленумов ЦК ВЛКСМ во Дворцах пионеров и школьников Западной 

Сибири были созданы отделы военно-физического воспитания. Актив-

но действовало отдел военно-физического воспитания в Томском 

Дворце пионеров. Под его непосредственным руководством было ор-

ганизовано более 30 кружков. При горисполкоме депутатов трудящих-

ся г. Томска действовал совет, координирующий деятельность Дворца 

пионеров и оказывающий ему необходимую помощь
3
. В системе воен-

но-физического воспитания пионеров и школьников большая роль от-

водилась пионерским лагерям, где молодежь практически отрабатыва-

ла и применяла полученные знания в области обороны. Решением бю-

ро ЦК ВЛКСМ от 19 марта 1941 г. была утверждена программа воен-

но-физической подготовки в пионерском лагере. Она включала строе-

вую подготовку, элементы военно-тактической подготовки, связь, то-

пографию, разведку, оказание первоначальной медицинской помощи. 

Утренняя зарядка состояла из комплексов БГТО и ГТО
4
. В ходе заня-

тий, военизированных выходов и походов, тактических игр, многочис-

ленных соревнований школьная молодежь практически овладевала 

военными и физкультурными навыками, училась топографии, стрель-

бе, связи, химической и санитарной обороне и другим необходимым 

для защиты Родины знаниям и навыкам. Не оборонные кружки, а в 

целом класс, пионерский отряд, комсомольская группа стали центрами 

военно-физкультурной работы. Тактические занятия, проводимые в 

поле, лесу, повышали дисциплину и успеваемость учащихся. Во мно-

гих пионерских отрядах ребята учились военной тактике, стрельбе, 

маскировке, ходьбе на лыжах, топографии, связи, военной разведке и 

санитарному делу. Учащиеся Крестьянской начальной средней школы 
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Мамонтовского района Алтайского края в январе-феврале 1941 г. со 

своими учителями по выходным совершали военизированные походы в 

противогазах. Каждый пионер обязался пройти за зиму 180-200 кило-

метров. В Рубцовской школе им. Пушкина силами ребят для проведе-

ния тактической игры "На штурм", было изготовлено 88 деревянных 

ружей и несколько пушек
1
. 

С целью привлечения комсомольцев и молодежи к массовой сда-

че лыжных норм, превращению лыжного спорта в подлинно народный, 

ЦК ВЛКСМ принял решение о проведении Всесоюзного комсомоль-

ского лыжного кросса имени XXIII годовщины Красной Армии с 1 

января по 28 февраля 1941 г.
2
 Кросс должен был проверить действи-

тельную подготовку комсомольцев, их выносливость, храбрость, уме-

ние сочетать лыжный поход в сложных условиях с боевыми действия-

ми
3
. Право участия в кроссе получали те, кто сдал лыжные или пешие 

нормы на значок ГТО. До соревнований участники кросса должны бы-

ли пройти установленный Положением тренировочный минимум: 

мужчины – 75 км; женщины – 40 км; юноши – 50 км; девушки – 30 км. 

Инициатива ЦК ВЛКСМ была поддержана комсомольцами и молоде-

жью  Западной Сибири. Своим постановлением от 2 декабря 1940 г. 

бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ приняло вызов комсомольцев 

Свердловской и Омской областей и включилось в заочные межобласт-

ные лыжные соревнования. Участники декабрьского областного сове-

щания комсомольско-физкультурного актива через газету "Советская 

Сибирь" обратились с призывом "Ко всем комсомольским и физкуль-

турным организациям, комсомольцам и физкультурникам, ко всей мо-

лодежи Новосибирской области" – включиться в подготовку к заочным 

лыжным соревнованиям областей, которое состоится с 20 декабря 1940 

по 1 января 1941 гг. "Становитесь все на лыжи, товарищи! Совершен-

ствуйте свое лыжное мастерство, овладевайте умением громить врага. 

Готовьте себя к грядущим боям за безопасность нашей Родины!" – 

призвали комсомольцев и молодежь области участники совещания. В 

зиму 1940 – 1941 гг. Новосибирская область обязалась подготовить 157 

тысяч лыжников
4
. 5 декабря 1940 г. в г. Новосибирске состоялся мас-

совый лыжный поход комсомольцев, в котором приняли участие все 

комсомольские организации. При подведении его итогов бюро Ново-
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сибирского обкома ВЛКСМ подчеркнуло его большое практическое 

значение в деле военизации физкультурного спорта
1
. В конце декабря 

1940 г. спортсмены Новосибирска совершили большой лыжный пере-

ход по маршруту Новосибирск-Свердловск и обратно, положив начало 

массовым лыжным переходам и кроссам в стране
2
. С наступлением 

зимы массовые групповые и одиночные переходы молодежи на 40-80 и 

100 километров стали обычным явлением. Совершались военизиро-

ванные и скоростные лыжные переходы Томск – Новосибирск. 26 ян-

варя из Новосибирска стартовала команда Новосибирского института 

военных инженеров железнодорожного транспорта. Команда из 5 че-

ловек расстояние в 244 километра прошла за 28 ходовых часов. Том-

скому горкому ВЛКСМ и горкому по делам физкультуры и спорта уча-

стники перехода вручили рапорт  о готовности комсомольской органи-

зации Новосибирска к проведению комсомольского кросса имени 

XXIII годовщины Красной Армии
3
. Готовясь к предстоящим соревно-

ваниям, в Томском дорожном механическом техникуме систематиче-

ски проводили лыжные вылазки и военизированные походы на рас-

стояние от 15 до 35 километров. Один из таких переходов был совер-

шен по маршруту Томск-Кафтанчиково-Томск
4
. 26 января был совер-

шен военизированный переход на 200 км по маршруту Томск-Асино-

Томск. Ведя подготовку к лыжному переходу Томск-Тайга-Томск, ко-

манда лыжников мукомольно-элеваторного техникума в тренировоч-

ном переходе за 3 часа прошла 30 километров
5
. Команды Томского 

медицинского и транспортного институтов совершили лыжный воени-

зированный переход по маршруту Томск-Новосибирск
6
. В мороз 45 

0
С 

совершила лыжный переход по маршруту Шипуново-Барнаул группа 

активистов политпросветительной работы Шипуновского района Ал-

тайского края. В составе команды были тов. Булгаков – председатель 

постоянно действующей военно-физкультурной комиссии РК ВЛКСМ, 

командир запаса Федоров и другие
7
. Впечатляющими были и итоги 

комсомольского кросса (см. приложение 3). Из 10541 комсомольца, 

состоящих на учете в г. Томске, сдали лыжные нормы на значки ГТО 
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6793, что составляет 64,4 % от всех комсомольцев
1
. Лучшие комсо-

мольцы г. Томска в ходе комсомольского кросса представлялись ком-

сомольской организацией к награждению значком "Активист 1-го ком-

сомольского кросса 1941 года", образец которого был утвержден гор-

комом ВЛКСМ 4 марта 1941 г.
2
 Молодежь г. Бийска Алтайского края 

настойчиво совершенствовала навыки лыжной подготовки. В первом 

квартале 1940 г. в г. Бийске Алтайского края был совершен Звездный 

лыжный переход имени 8 марта Бийск-Барнаул и военизированный 

поход на 50 километров
3
. В 1941 г. для премирования лучших команд и 

и первичных организаций – участников комсомольского кросса имени 

XXIII годовщины РККА – решением президиума горсовета Осоавиа-

хима было выделено 1000 рублей
4
.  

В 1941 г. работа по углублению перестройки системы военного 

обучения была ускорена. Особый приоритет был отдан целенаправлен-

ной военной подготовке призывной молодежи. ЦС Осоавиахима разра-

ботал специальную программу военного обучения призывников 1941 г.
5
 

В результате ее прохождения призывники получали минимум необхо-

димых оборонных знаний и навыков,  сдавали нормы на оборонные 

значки "Готов к противовоздушной и противохимической обороне", 

"Готов к труду и обороне", "Готов к санитарной обороне". За время 

обучения будущие воины учились хорошо ходить на лыжах. Лыжные 

тренировки на дистанции до 25 километров становились обычным яв-

лением. Призывники приобретали необходимые практические навыки 

в преодолении полосы препятствий полевого городка, отрыванию око-

па для стрельбы лежа, с колена и стоя. По окончании учебы все обу-

чаемые подвергались испытаниям, с получением специального удосто-

верения с указанием баллов по каждой дисциплине. 

29 января  1941 г. ЦС Осоавиахима принял решение о разверты-

вании Всесоюзных соревнований осоавиахимовских организаций име-

ни XVIII Всесоюзной партконференции на лучшую военную подготов-

ку членов общества в группах, командах и отрядах. Соревнования спо-

собствовали еще большему размаху военно-физкультурной работы в 

Западной Сибири. Своим постановлением президиум Новосибирского 

облсовета Осоавиахима четко определил задачу выполнения програм-
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мы 35 часовой лыжной подготовки к исходу зимы и призвал членов 

Осоавиахима и молодежь активно включиться в соревнования, итоги 

которого планировалось подвести 7 ноября 1941 г.
1
 Для  подготовки и 

проведения военно-лыжных соревнований 1941 г. при райсоветах Осо-

авиахима Новосибирской области были организованы лыжные базы
2
.  

Говоря о важности военно-физического воспитания молодежи для 

обороны страны, необходимо обратить внимание на предложения Нар-

кома обороны СССР по дальнейшему совершенствованию физической 

подготовки молодежи, направленные И. Сталину и В. Молотову 20 ма-

рта 1941 г. "Современная международная обстановка и приближение 

войны непосредственно к границам СССР настоятельно требуют уси-

ления и коренной перестройки военно-физкультурной и специальной 

подготовки  советской молодежи", – подчеркнул Нарком обороны
3
. 

Обратим внимание на ряд предложений, которые вполне возможно 

были бы реализованы, если бы не грянувшая война. Предлагалось ис-

ходя из того, что миллионы физкультурников не проходят военное 

обучение, перестроить всю систему военно-физического воспитания. 

Втянуть всю молодежь в пешие и лыжные походы на 20-25 км с вы-

кладкой до 12 кг, увеличить количество специальных школ, реоргани-

зовать существующие оборонные общества в единую оборонную орга-

низацию, которая решала бы конкретные задачи по военному обуче-

нию, физическому воспитанию, всесторонней и систематической под-

готовке молодежи
4
. Рядом руководящих работников комсомола были 

подготовлены конкретные предложения по организационной пере-

стройке комсомольских организаций. В частности, предлагалось вве-

сти должности секретаря крайкома, обкома ВЛКСМ по военно-физ-

культурной работе с сохранением военно-физкультурных отделов и 

комиссий. Также предлагалось в горкомах и райкомах ВЛКСМ ввести 

должности первого заместителя секретаря горкома, райкома ВЛКСМ 

по военно-физкультурной работе и создать штаб, при котором дейст-

вуют секции, команды, школы, клубы по видам военно-физкультурной 

работы
5
. 

На базе непрерывного роста экономики развивались и совершен-

ствовались Вооруженные Силы, которые оснащались новой техникой и 
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вооружением. Армии требовались хорошо подготовленные резервы, 

знающие основы военного дела и владеющие техническими специаль-

ностями. Значительную помощь в изучении новой техники оказывали 

добровольные общества. Они помогали молодежи призывных возрас-

тов овладевать военно-техническим знаниями и воинскими специаль-

ностями. Осоавиахим, Всесоюзное общество изобретателей (ВОИЗ) 

при самой активной поддержке комсомола, развернули военно-

техническую пропаганду и подготовку молодежи. Надо отметить, что 

существующие курсы по подготовке шоферов носили в большинстве 

своем кустарный характер, а качество подготовки водителей не отве-

чало возросшим требованиям. В Новосибирске местные органы власти 

отобрали у автомобилистов занимаемые помещения
1
. 

В этих условиях исключительно большое значение для решитель-

ного подъема и активизации автомотоспорта имело письмо Героя Со-

ветского Союза А.В. Ляпидевского "О водителях автомашин", опубли-

кованное 3 марта 1937 г. в газете "Правда". В своем письме он отметил 

исключительную важность этой работы: "Армия должна систематиче-

ски получать людей, владеющих искусством вождения автомашины. 

Нужно помнить, что подготовив достаточное количество шоферов, нам 

легче будет из них готовить танкистов и водителей бронемашин". Про-

славленный летчик призвал молодежь подготовить в течение года 500-

600 тысяч шоферов-любителей
2
. Призыв нашел широкий отклик в 

сердцах сибирской молодежи. Повсеместно развернулось движение за 

овладение специальностью водителей. По всему Западно-Сибирскому 

краю стали широко открываться кружки по изучению автомобиля. В 

городе Прокопьевске открылся 31 кружок по изучению автомобиля. На 

шахте имени Сталина кружок посещали 20 человек. С 1 апреля 1937 г. 

приступила к работе автошкола, организованная спортивным общест-

вом "Медик". В ней обучалось 120 человек
3
. В Бердске Совхозтрансом 

была создана автошкола, в которой начали изучать автомобиль 250 

курсантов
4
. 

Технические кружки были открыты в Ойрот-Туре, Онгудае, Чи-

бите и в других населенных пунктах Алтайского края. После обраще-

ния широко развернулась работа по организации автомотоклубов в 
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Бийске, Ойрот-Туре и других городах
1
. Резко возрос интерес трудящихся 

и, в первую очередь, у молодежи к техническим знаниям. На 1 января 

1940 г. в Новосибирской области в областной библиотеке насчитыва-

лось 533 285 читателей
2
. Процент выдачи научно-технической литера-

туры составил 44,5 %
3
. 

Уже в 1940 г. Новосибирский автомотоклуб Осоавиахима стал 

одним из крупнейших в СССР. Он имел свыше 300 автомотоучебных и 

спортивных машин и прекрасную базу для учебной и спортивной рабо-

ты
4
. За период 1939 – 1940 гг. клубом было подготовлено по теории 

автомобилей 3000 человек из лиц допризывного возраста и военнообя-

занных
5
. С 1 января 1941 г. клуб приступил к выполнению решения 

Новосибирского ГК ВКП(б) о подготовке в клубе из числа допризыв-

ной молодежи 400 автомотоводителей
6
.  

Целям содействия развитию технической и изобретательской 

мысли в молодежной среде способствовала и деятельность Всесоюзно-

го общества изобретателей (ВОИЗ). Несмотря на крайне ограниченное 

количество материалов о деятельности этого общества в Центральных 

архивах и полное их отсутствие в местных, исходя из выявленных  до-

кументов, мы в определенной мере можем говорить, что оно внесло 

определенный вклад в развитие интереса молодежи к техническим 

знаниям. В соответствии с директивой комбрига II ранга И.А. Халеп-

ского "О развертывании изобретательской работы в военных округах 

РККА в 1937 году", в 21-м военном округе, в том числе и в СибВО, 

были утверждены уполномоченные организаторы Центрального Сове-

та ВОИЗа при военном округе по руководству изобретательским делом 

в воинских частях РККА
7
. На оказание технической помощи военным 

изобретателям и массовую работу в округе планировалось израсходо-

вать 5 тыс. рублей
8
. На 13 января 1937 г. в числе 44 областных и крае-

вых советах существовал Западно-Сибирский краевой совет ВОИЗ, в 

котором работало 32 человека. Он включал структурно организацион-
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но-оборонный сектор и спецчасть
1
. Центральный совет ВОИЗ с каж-

дым годом увеличивал количество средств, выделяемых местным сове-

там на оборонную работу. Если в 1936 г. Западно-Сибирскому совету 

ВОИЗ было выделено 12 тысяч рублей, то на 1937 г. эта сумма соста-

вила 16 тысяч рублей (см. приложение 4)
2
. Районные советы ВОИЗ в 

своей структуре имели оборонную секцию, на которую возлагались все 

вопросы военно-технической пропаганды. О характере, направленно-

сти и содержании работы районных советов ВОИЗ можно сделать вы-

вод  из сметы расходов оборонных секций  на  1937 г. (см. приложение 

5). 

В связи с разделением Западно-Сибирского края в 1937 г. на Но-

восибирскую область и Алтайский край, Центральным советом ВОИЗ в 

марте 1938 г. были утверждены штаты на новые организационно-

структурные единицы. Были сформированы Алтайское организацион-

ное бюро ВОИЗа в количестве  4 человек и Новосибирский областной 

совет ВОИЗ в количестве 11 человек
3
. В организационной работе со-

ветов ВОИЗ Западной Сибири использовались такие формы работы, 

как заседания совета и совместные заседания облсовета с президиумом 

ЦК союза угольщиков восточных районов, заседания секций, собрания 

членов актива, пленумы, конференции и т.д. Рабочим органом советов 

являлся президиум, который решал все непосредственные вопросы 

деятельности (см. приложение 6).  

Большое внимание в пропаганде военно-технических знаний об-

щество уделяло школьной молодежи. В составе Новосибирского обла-

стного совета имелся инструктор по детской работе
4
. В 1937 г. для 

оказания практической помощи в работе с юными техниками краевой 

совет организовал шефство 40 первичных организаций общества над 

школами
5
. В качестве руководителей создаваемых школьных техниче-

ских кружков общество ВОИЗ выделяло наиболее подготовленных 

своих представителей, умеющих работать с детьми. В школах прово-

дились соревнования юных техников, слеты, выставки, экскурсии, бе-

седы, выступления. Для взрослых изобретателей проводились экскур-

сии на заводы, консультации, выступления по радио, оказывалась по-

мощь в продвижении изобретений, улучшении бытовых условий. В 
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1938 г. облсоветом ВОИЗ на передачу лекций по радио было выделено 

1000 рублей
1
. При необходимости, в целях пропаганды научно-

технических знаний на предприятиях, в пионерских отрядах, привле-

кались на общественной и договорной основе педагоги, физики, хими-

ки и другие специалисты. На заседаниях советов и президиумов за-

слушивались отчеты организаций ВОИЗ, прикрепленных к школам и 

детским техническим станциям, отчеты членов общества и руководи-

телей кружков технического творчества, а также рассматривались дру-

гие вопросы. Районные и фабрично-заводские советы ВОИЗ за счет 

фонда содействия рационализации и изобретательству промышленных 

предприятий, в который они выделяли 3 % денежных средств, в том 

числе и на содержание советов, а также выделяемых ассигнований, 

оказывали финансовую помощь в снабжении технических кабинетов и 

мастерских оборудованием, инструментами и техническими пособия-

ми
2
.  

Центрами развития изобретательства и детского технического 

творчества являлись детские технические станции, создаваемые в го-

родах и районных центрах. 22 августа 1935 г. Наркомпрос РСФСР из-

дал специальное "Положение о детских технических станциях". В це-

лях улучшения руководства военно-технической пропагандой в 1938 г. 

при Новосибирском областном совете ВОИЗ был создан технический 

кабинет, в областной детской технической станции – технический со-

вет и детский технический лекторий
3
. В районных детских техниче-

ских станциях были созданы секции по механике, электротехнике, 

сельскому хозяйству и другие. На 1 января 1940 г. в Алтайском крае 

работало 8 Детских технических станций
4
. При краевой ДТС работало 

9 кружков: 5 растениеводческих и 4 технических (энергетический, 

авиамодельный, радио и т.д). Из 90 человек, занимавшихся в кружках, 

в технических кружках занималось 40 человек
5
. С реорганизацией 

общества ВОИЗ в 1938 г. основная тяжесть работы по пропаганде во-

енно-технических знаний была возложена на организации Осоавиахи-

ма.  Задачи и функции детских технических станций были значительно 

расширены. Организацией их деятельности непосредственно занима-

лись руководящие комсомольские органы и местные отделы народного 
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 ГАРФ, ф.7752, оп.1,  д.574, л. 28. 

2
 Там же, л. 20. 

3
 Там же, л.19,21. 

4
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.2, д.39, л. 6. 

5
 Там же, д.55, л. 33 оборот. 



 85 

образования.  В целях пропаганды автомобильного дела бюро Барна-

ульского горкома ВЛКСМ 25 марта 1939 г. установило ежегодный тра-

диционный детский день "Юного автомобилиста". Крайком ВЛКСМ 

эту инициативу одобрил, определив дату его проведения в Алтайском 

крае 24 августа ежегодно
1
.  

Успешному выполнению задачи массовой подготовки водителей 

также способствовало возрастающее с каждым годом техническое ос-

нащение тракторами и комбайнами сельского хозяйства Западной Си-

бири. Только в машинно-тракторных станциях (МТС) Алтайского края 

в 1937 г. численность автомобилей  возросла в сравнении с 1936 г. с 

439 единиц до 8629
2
. Количество сельскохозяйственной техники, рабо-

тающей в хозяйствах Алтайского края можно видеть из табл. 14. 

Таблица 14 

Количество тракторов и комбайнов             

в тыс. шт, задействованных в сельском 

хозяйстве Алтайского края
3
 

 

 1937 г. 1936 г. 

Тракторы 6400 1586 

Комбайны 13393 7212 

 

Очень характерным примером может являться Топчихинский 

район Алтайского края. В 1933 г. он имел 21 трактор и 11 комбайнов. В 

1939 г. на полях района работало 351 трактор (110 из них "Сталинец") 

и 157 комбайнов
4
. Росту технического оснащения сельского хозяйства 

Западной Сибири способствовало и постановление ЦК ВКП(б) и СНК 

СССР от 4 января 1939 г. "О расширении озимых посевов и мерах по-

вышения урожайности в восточных районах СССР",  предусматри-

вающее расширение озимых и зерновых посевов, что можно видеть из 

табл. 15. 

Посевная площадь зерновых культур  Новосибирской области 

увеличилась в 1939 г. против 1913 г. на 203,7 %, яровой пшеницы на 

224 %, технических культур на 270 %, картофеля на 406 %
5
. В пред-
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дверии грядущей войны районы Западной Сибири таким образом пре-

вращалась в одну из основных житниц страны. В последующем, Вели-

кая Отечественная война продемонстрировала своевременность вы-

полнения этой задачи. Достаточно сказать, что на территории, оккупи-

рованной немцами в 1941 г., до войны собиралось 38 % валовой про-

дукции зерна
1
. 

Таблица 15 

Площадь озимых посевов в Западной 

Сибири 
2
 

 

 1939 г. 1940 г. В том числе озимых 

В тыс. га 

Алтайский край 135 200 15,0 30,0 

Новосибирская 

область 
460 510,0 15,0 30,0 

 

Общий рост технического оснащения сельского хозяйства Запад-

ной Сибири, как и по всей стране, на повестку дня в условиях военной 

угрозы ставил задачу массовой подготовки резерва трактористов из 

числа женской молодежи. На 22 сентября 1939 г. в сельском хозяйстве 

СССР работало 4835 тысячи тракторов, 153,3 тыс. комбайнов, их об-

служивали свыше 800 тыс. трактористов, 40 тыс. механиков, 115 тыс. 

бригадиров тракторных бригад, около 160 тыс. комбайнеров. Значи-

тельная часть работающих перечисленных квалификаций была при-

зывного возраста
3
. Выступая на III областной Новосибирской партий-

ной конференции в апреле 1940 г. командующий войсками СибВО ге-

нерал-лейтенант С.А. Калинин сказал: "Мы плохо готовим замену 

мужчинам, и если развернется большая война, призывной возраст весь 

уйдет ... поэтому нужно на замену готовить женщин или из мужчин 

непризывного возраста"
4
. В сельском хозяйстве страны на 1 октября 

1939 г. работало трактористами 40 тысяч женщин, комбайнерами из 

числа женщин было 6 тысяч человек
5
. В Новосибирской области в 

1939 г. из 9,5 тыс. шоферов было только 250 женщин, что составляло 
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всего 2,6 % от общего числа водителей
1
. Мобилизационные потребно-

сти Вооруженных Сил требовали принятия решительных мер. 24 марта 

1939 г. слушательницы сельскохозяйственной академии им. Тимирязе-

ва  П. Ангелина, В. Бахолдина, К. Валгаева, П. Кавардак, М. Мухорто-

ва обратились в ЦК ВКП(б) с письмом, в котором прозвучало предло-

жение о подготовке 100 000 трактористок без отрыва от производства
2
. 

1 апреля 1939 г. обращение молодых патриоток было опублико-

вано в газете "Комсомольская правда". На всю страну прозвучал при-

зыв: "Молодые патриотки нашей Родины, учитесь управлять тракто-

ром!"… "В тот час, – говорилось в обращении, – когда наши мужья и 

братья сменят трактор на танк, мы будем крепить нашу Родину, рабо-

тая на социалистических полях, а если потребуется, то пересядем в 

боевые машины. С беспредельной любовью к нашей Родине… уверен-

но поведем их в бой на врагов…"
3
. 

ЦК ВЛКСМ рассмотрел это обращение на бюро и 2 апреля 1939 г. 

было опубликовано постановление ЦК ВЛКСМ, Наркомзема СССР и 

Наркомата совхозов СССР "О подготовке без отрыва от производства 

100 000 женщин-трактористов"
4
. Призыв нашел горячий отклик в серд-

цах женской молодежи. Свыше 200 тысяч женщин изъявили желание 

обучаться
5
. 3 апреля 1939 г. Алтайский крайком ВЛКСМ провел крае-

вую конференцию женской молодежи с повесткой дня: "Участие жен-

ской молодежи в социалистическом строительстве и укреплении обо-

роны страны". При утверждении решения конференции, бюро крайко-

ма ВЛКСМ приняло постановление о подготовке в 1939 г. без отрыва 

от производства из числа женской молодежи трактористами не менее 5 

тыс. человек
6
. В договоре социалистического соревнования комсо-

мольской организации и молодежи Красноярского и Алтайского края 

на 1939 г. алтайская молодежь взяла дополнительное обязательство 

подготовить 2000 шоферов-девушек
7
. Учитывая международную об-

становку, страстный призыв к женской молодежи идти на курсы трак-

тористок, комбайнеров, шоферов, овладевать вершинами техники про-

звучал и на районном совещании передовой женской молодежи Завья-
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ловского района Алтайского края
1
. С присущим молодости задором, 

настойчивостью женская молодежь Западной Сибири устремилась на 

многочисленные курсы по подготовке трактористов и шоферов. Реше-

нием Кемеровского горисполкома №630 от 19 августа 1939 г. был ус-

тановлен перечень предприятий, выделяющих женщин для обучения в 

автошколе. Первый набор был установлен в количестве 150 человек
2
. 

Овладевая мужскими профессиями, женщины в случае войны го-

товились заменить мужчин на производстве. 30 августа 1939 г. в Ал-

тайской правде депутат Верховного совета СССР бывший бригадир 

тракторного отряда Таловской МТС Змеиногорского района, стаханов-

ка В.М. Бахолдина в статье "Если понадобится пересядем с трактора на 

танк" выразила мысли и желания тысяч женщин Западной Сибири:  "Я 

заявляю народу,  что мы, трактористки, в любую минуту по первому 

зову партии и правительства пересядем с трактора на танк и будем 

бить врага"
3
. Темпы, с которыми шло выполнение этой важной госу-

дарственной задачи были очень высокими. На 20 ноября 1939 г. в стра-

не изучали трактор без отрыва от производства 111 028 женщин. Сдали 

экзамены 21536 человек
4
. На 22 мая 1940 г. в стране было подготовле-

но 79 530 трактористок
5
, обучалось 104 683 женщин, изъявили желание 

обучаться 180 тысяч человек
6
. 

Отметим, что на конец 1938 г. в стране было чуть более 29 тысяч 

женщин трактористок
7
. "В Сорокинском районе Алтайского края без 

отрыва от производства на тракторных курсах обучалось 100 женщин – 

сообщает Алтайская правда, –  при автошколе женщины учатся на кур-

сах шоферов"
8
.  

О том, как шел процесс подготовки женщин трактористов Запад-

ной Сибири можно видеть из табл. 16 и 17. 

Ход подготовки овладения женщинами мужской профессией в 

стране, в том числе и в Западной Сибири, свидетельствует, что постав-

ленная задача по подготовке 100 тысяч трактористок, была успешно 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.2, д.37а, л. 132. 

2
 ГАКО, ф.П-18, оп.5, д.7, л. 207. 

3
 Алтайская правда. 1939. 31 августа. 

4
 РГАСПИ, ф.М-1, оп.23, д.1357, л. 117.  

5
 Там же, л. 63. 

6
 Там же, л. 70. 

7
 Там же, л. 81. 

8
 Алтайская правда. 1941. 11 января. 
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выполнена. К 1 января 1941 г. было подготовлено 270 тысяч женщин 

трактористов
1
. 

Таблица 16 

Подготовка трактористов из числа 

женской молодежи Западной Сибири        

на  1 декабря 1939 г.
2
 

 

 План Обяза-

тельство 

Обучается Обучено 

Алтайский край 2600 5000 3111 382 

Новосибирская 

область 

1500 4000 1454 360 

 

Таблица 17 

Подготовка трактористов из числа 

женской молодежи Западной Сибири       

на 22 мая 1940 г.
3
 

 

 

План 

Обяза-

тель-

ство 

Обуча-

ется 
Обучено 

Закрепле-

но на 

тракторе 

Алтайский 

край 
2600 5000 2268 2963 1740 

Новосибир-

ская область 
1500 4000 3113 2871 1478 

 

В 1941 г. планировалось по стране подготовить 100 тыс. женщин 

трактористов.
4
 Руководство государства справедливо рассчитывало, 

что с такими темпами, исходя из наличия в стране 500 тыс. тракторов, 

такое количество женщин-трактористов можно было подготовить к 7 

ноября 1942 г.
5
  

                                                           
1
 РГАСПИ, ф.М-1, оп.23, д.1357, л. 83. 

2
 Там же, л. 126. 

3
 Там же, л. 64,65. 

4
 Там же, л. 84. 

5
 Там же, л. 83. 
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Большое внимание в 30-е гг. Осоавиахимом и комсомолом уделя-

лось развитию отечественной авиации и авиационных видов спорта. В 

структуре Новосибирского областного и Алтайского краевого советов 

Осоавиахима имелись отделы авиации, которые координировали всю 

авиационную работу в области и крае. Любовь сибирской молодежи к 

авиации имеет свои традиции и глубокие корни. Крылатый лозунг 

"Комсомолец на самолет", – провозглашенный в 1931 г. на IX съезде 

ВЛКСМ, был горячо поддержан на территории Западной Сибири. Ста-

ли создаваться аэроклубы и строиться парашютные вышки и станции, 

в пионерских клубах и при детских технических станциях открывались 

авиамодельные кружки и лаборатории. В 1932 г. был организован пер-

вый в Западной Сибири аэроклуб в г. Сталинске (ныне Новокузнецк).
1
 

В 1933 г. в СССР были сформированы воздухоплавательная авиацион-

ная эскадрилья им. М. Горького. В ее задачу входили организация аги-

тационно-массовых полетов по районам страны. Из 3-х миллионов 

рублей, собранных молодежью на постройку эскадрильи,  только доля 

кемеровчан составила 236 тыс. рублей
2
. В июне 1935 г. экипаж высту-

пил перед молодежью и шахтерами Кузбасса. 15 июля 1934 г. пилоты  

Тайгинского аэроклуба, единственного тогда в стране аэроклуба на 

железнодорожном транспорте, под руководством своего начальника 

Белянкина сопровождали по своей инициативе от станции Черноречен-

ской Красноярского края до Новосибирска героев летчиков-челюс-

кинцев Водопьянова, Доронина, Каманина, Молокова. На станции Тай-

га челюскинцев встречал установленный на перроне самолет аэроклуба 

У-2 и выстроенный отряд курсантов аэроклуба
3
.  

Молодежь Западной Сибири была зачинателем многих патриоти-

ческих движений и начинаний. 36 пилотов, окончивших Прокопьев-

ский аэроклуб в августе 1936 г., обратились с призывом к молодежи 

Прокопьевска изучать летное дело. Они писали: "Мы призываем всю 

молодежь Прокопьевска взяться за изучение летного дела. Учиться 

защищать в случае войны нашу Родину не только на земле, но и в воз-

духе. Будем еще сильнее укреплять мощь нашей авиации"
4
. Во Всесо-

юзном соревновании аэроклубов 1936 г. Прокопьевский аэроклуб по-

                                                           
1
 Кемеровская оборонная (люди, события, факты). Коллектив авторов. – Кемерово, 1997. 

– С. 6. 
2
 Кузбасс. 1972. 14 мая. 

3
 Кемеровская оборонная (люди, события, факты). Коллектив авторов. – Кемерово, 1997. 

– С. 8. 
4
 Ударник Кузбасса (затем Шахтерская правда). 1936. 18 августа. 
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лучил третью премию
1
. По решению 3-й городской конференции 

ВЛКСМ в г. Кемерово в 1937 г. был организован аэроклуб, который в 

1938 г. стал передовым по сравнению с другими аэроклубами области
2
.  

20 марта 1938 г. газета Центрального совета Осоавиахима "На 

страже" опубликовала обращение Героев Советского Союза В.П. Чка-

лова, Г.Ф. Байдукова, А.В. Белякова, Н.П. Каманина, А.В. Ляпидев-

ского, М.Т. Слепнева, И.Т. Спирина "К молодым друзьям авиации". В 

нем известные летчики обратились к молодежи: "… В авиации нет ма-

лоценных профессий. Больше  летчиков, штурманов, техников, меха-

ников, инженеров. Идите учиться в аэроклубы, летные школы, авиаци-

онные техникумы и училища"
3
. Этот призыв и решение ЦК ВЛКСМ о 

подготовке 150 тысяч пилотов, отозвались глубоко в сердцах сибир-

ской молодежи. В 1939 г. на территории Новосибирской области дей-

ствовало 8 аэроклубов: Новосибирский, Сталинский, Прокопьевский, 

Беловский, Ленинский, Кемеровский, Анжерский, Томский
4
. В Алтай-

ском крае действовало 2 аэроклуба – Барнаульский и Бийский
5
.  

Процесс образования аэроклубов представляет определенный ис-

торический интерес.  Рассмотрим  на  примере  Барнаульского аэро-

клуба. В 1936 г. аэроклуб произвел свой первый выпуск, выполнив го-

сударственное задание на 138 %. В 1937 г., как и все аэроклубы Запад-

ной Сибири, он готовил авиационных специалистов без отрыва от про-

изводства в две очереди. Членами аэроклуба наряду с физическим ли-

цами, являлись также и юридические лица, это были предприятия, ко-

торых насчитывалось 18, такие как гормолзавод, кирзавод №15, мясо-

комбинат и другие
6
. Они вносили плановые денежные взносы, опла-

чивали обучение курсантов, интересовались как учатся направленные 

ими люди. Налицо прямая заинтересованность предприятий в качест-

венной подготовке специалистов. Молодежь Западной Сибири с боль-

шим интересом и энтузиазмом восприняла новую в то время профес-

сию авиатор. Так, дочь шахтера Полина Чугунова из далекого шахтер-

ского поселка, за 200 километров приехала в Кемерово поступать в 

                                                           
1
 Кемеровская оборонная (люди, события, факты). Коллектив авторов. – Кемерово, 1997. 
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 ГАКО, ф.П-53, оп.1, д.273, л. 54. 
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 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.292, л. 33. 
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 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.20, д.11, л. 87. 

6
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аэроклуб
1
. В 1937 г. в Барнаульском аэроклубе обучались на пилотов 

22 женщины
2
. Аэроклубы готовили, как по государственному плану, 

так и в добровольном порядке летчиков-инструкторов, техников, 

стрелков, пилотов, мотористов, парашютистов, инструкторов - пара-

шютистов, планеристов
3
. С 1939 г. они осуществляли переподготовку 

пилотов запаса
4
. В тревожные предвоенные годы аэроклубы Сибири 

быстро превращались в кузницы кадров летного состава. В Кемеров-

ском аэроклубе в 1938 г. число курсантов по сравнению с 1937 г., воз-

росло почти втрое, а в 1939 г. по сравнению с тем же годом, уже в три с 

половиной раза. Количество самолетов по сравнению с годом образо-

вания 1937, возросло более чем в 5 раз
5
. В 1939 г. контрольное задание 

по подготовке пилотов, значительно увеличенное по сравнению с 

1938 г., аэроклубы Новосибирской области выполнили на 99  %, со 

средней оценкой по теории 4, практике 4,3. В неплановом порядке бы-

ло подготовлено 763 парашютиста, 40 авиамехаников
6
.  

Аэроклубы Западной Сибири готовили авиационных специали-

стов с высоким качеством. В 1940 году 55 % выпускников аэроклубов 

Новосибирской области получили отличные оценки
7
. Качество подго-

товки  пилотов  в  аэроклубах  Западной  Сибири  отражено в приложе-

нии 7. Несмотря на отсутствие задания на подготовку парашютистов, в 

добровольном порядке было подготовлено 635 человек
8
. Показателем 

все возрастающего интереса сибирской молодежи к авиации могут 

служить итоги приема в аэроклубы набора 1-й очереди Новосибирской 

области в 1940 г.: было заявлено – 1140 человек, принято – 185 чело-

век
9
. А всего за период комплектования аэроклубов 1 и 2 очереди в 

1940 г. через мандатную и медицинскую комиссии прошло около 5 

тысяч человек. Было принято на обучение 1431 человек, или 130 % к 

годовому плану
10

. В 1940 г. на основании постановления СНК СССР от 
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5 ноября 1940 г. на Осоавиахим,  помимо его основного задания по 

подготовке в 1941 г. 24 тысяч пилотов, было возложено дополнитель-

ное задание по ускоренной подготовке 20 тысяч пилотов с отрывом от 

производства, со сроком сдачи их комиссиям Наркомата обороны 

СССР к 15 мая 1941 г. Аэроклубы Западной Сибири приступили к вы-

полнению задач дополнительного набора 1941 г.
1
  

Качество подготовки пилотов дополнительного набора с выпус-

ком в мае-июне 1941 г. также было очень высоким. В Новосибирском 

аэроклубе с 13 по 15 мая 1941 г. комиссией Наркомата обороны СССР 

было принято 39 человек дополнительного набора. Из них на "отлич-

но"– 3 – 7,5 %, "хорошо" – 36 – 92,5 %. Общий налет курсантов соста-

вил 1316 часов 24 минуты. Ими было совершено 6424 посадки
2
. В 

Сталинском аэроклубе, производившем выпуск пилотов дополнитель-

ного набора с 24 по 31 июля 1941 г., из 129 человек сдали на "отлично" 

– 78, на "хорошо" – 51
3
.  

В 1940 г. в соответствии с решением ЦК ВКП(б), СНК СССР, ЦС 

Осоавиахима и ЦК ВЛКСМ о перестройке системы военного обучения, 

аэроклубы Новосибирской области и Алтайского края внесли карди-

нальные изменения в систему подготовки авиационных кадров, макси-

мально приблизив ее к реальным боевым условиям. Существенные 

изменения были внесены в программы подготовки всех специалистов, 

которых готовили аэроклубы. Особенностью программ по подготовке 

бойцов-планеристов и парашютистов являлось стремление подгото-

вить беззаветно преданных Родине бойцов, в совершенстве владеющих 

техникой пилотирования на планерах, дисциплинированных, инициа-

тивных, выносливых, самоотверженных бойцов-парашютистов, вла-

деющих техникой парашютного прыжка, обладающих практическими 

навыками и знаниями для решительных действий в различных услови-

ях боевой обстановки. Это хорошо можно видеть из табл. 18. 

Огромная роль в достижении высоких показателей в подготовке 

авиационных специалистов принадлежала соревнованию между аэро-

клубами Западной Сибири и обучаемыми. Было широко развернуто 

соревнование, как индивидуальное, так и коллективное. Основными 

пунктами соревнования являлись: безаварийность, качество подготов-

ки пилотов, экономия горючего, состояние воспитательной работы и 

др. Для награждения победителей соревнования среди аэроклубов Но-
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восибирской области, президиумом областного совета Осоавиахима 

было учреждено переходящее Красное знамя. В 1938 г. победителем 

областного соревнования стал  Ленинск-Кузнецкий аэроклуб. В 1939 г. 

он вновь стал победителем, выполнив план подготовки на 116 % с от-

личными показателями, вторым был Томский аэроклуб, выполнивший 

задание на 110 % с оценкой по теории 4,17 и по практике 4,6
1
. 

Таблица 18 

Комплексная программа подготовки 

планеристов и парашютистов                               

в организациях Осоавиахима Западной 

Сибири
2
 

 

1 часть Количество часов 

Военная подготовка 
Старая 

программа 

Новая 

программа 

Для планеристов Нет 107 часов 

Для парашютистов 15 100 

2 часть   

Специальная подготовка   

Боец-планерист 180 240 

Боец-парашютист 35 85 

 

Итоги соревнования аэроклубов подводились в соответствии со 

сроками выпускных экзаменов: к 1 мая, в августе и в декабре месяце. В 

1940 г. при подведении итогов соревнования к 1 мая, первенство и  

переходящее Красное знамя облсовета Осоавиахима и обкома ВЛКСМ 

было присуждено Кемеровскому аэроклубу, в августе Прокопьевскому 

аэроклубу. При подведении окончательных итогов соревнования в де-

кабре месяце первенство было присуждено Беловскому аэроклубу, вы-

полнившему план подготовки пилотов на 113 %, с оценкой "отлично" - 

40,4 %, "хорошо" - 52,1 %, "посредственно" - 3,5 %
3
. По итогам Всесо-

юзного соревнования 181 аэроклуба Осоавиахима СССР в 1940 г. сре-

ди 28 лучших аэроклубов страны был назван Барнаульский аэроклуб 
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(начальник аэроклуба В.Я. Озолынь)
1
. Для премирования лучших лю-

дей аэроклубов в 1940 г. Новосибирским облсоветом Осоавиахима бы-

ло выделено 5000 рублей
2
.  

Большое внимание в Западной Сибири уделялось воспитанию у 

молодежи любви к авиации, всестороннему развитию авиационного 

спорта. В 1940 г. в Новосибирской области действовало 4 авиамодель-

ных мастерских-лаборатории – в Новосибирске, Прокопьевске и Кисе-

левске. В Кировском районе г. Новосибирска действовал кабинет авиа-

ции, при областной детской технической станции, работали авиакаби-

нет и авиаремонтная мастерская. Только в Новосибирске авиамоделиз-

мом занимались 450 человек. В течение 1940 г. было проведено 3 рай-

онных соревнования  по  авиамоделизму,  в  котором приняло участие 

150 человек
3
. В течение 1937 и 1938 гг. подготовкой и обучением 

авиамоделистов занимались как аэроклубы, так и предприятия. 

В 1937 г. в Барнаульском аэроклубе обучалось 1750 авиамодели-

стов
4
. При краевой детской технической станции действовала авиамо-

дельная лаборатория. По решению крайкома ВКП(б) в 1940 г. был ор-

ганизован краевой лагерь авиамоделистов
5
. Авиамоделисты Западной 

Сибири принимали активное участие и во Всесоюзных авиамодельных 

состязаниях. С 12 по 20 августа 1939 г. в XIII авиамодельных состяза-

ниях имени 15-летия советского авиамоделизма, проходивших на ху-

торе Вишневый в Донбассе, в составе 15 команд принимала участие и 

команда авиамоделистов Новосибирской области. В соревнованиях 

приняли участие 254 человека с 389 авиамоделями. Было установлено 

9 Всесоюзных рекордов и среди них Всесоюзный рекорд по дальности 

полета в классе схематических моделей гидросамолетов с резиновыми 

моторами, установленный членом команды Новосибирской области 

Владимиром Григорьевым. Его модель пролетела 772 метра
6
. Авиамо-

делисты Новосибирской области завоевали в соревнованиях 3-е место
7
. 

сто
7
. В XIV Всесоюзных состязаниях летающих моделей в 1940 г. ко-

манда города Новосибирска заняла 2-е место. Для премирования луч-

ших авиамоделистов президиумом облсовета Осоавиахима было выде-

                                                           
1
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.78, л. 33; ЦХАФ АК, ф.Р-452. оп.1, д.71, л. 1 оборот. 

2
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.295, л. 149. 

3
 Там же, ф.П-4, оп.5, д.691, л. 6 оборот; Там же, ф.1186. оп.1, д.293, л. 52,162. 

4
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.20, д.11, л. 87,88. 

5
 Там же, ф.П-482, оп.2, д.39, л. 6. ЦХАФ АК, ф.Р-573, оп.1, д.78, л.5. 

6
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.521, л. 15-17,20. 

7
 ГАНО, ф.П-190, оп.2, д.414, л. 65; Там же, ф.1186, оп.1, д.293, л. 55. 
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лено 2000 рублей. В целях централизации руководства авиамодельной 

работой в области перед обкомом ВЛКСМ и областным отделом на-

родного образования облсоветом Осоавиахима был поставлен вопрос о 

создании областного центра авиамодельной работы
1
. 

Формированию высоких патриотических чувств любви к Родине 

и авиации, способствовали также подготовка и празднование Дня 

авиации. Это были поистине всенародные праздники, пропагандирую-

щие достижения страны и героические подвиги советских летчиков. 

Они способствовали усилению массово-оборонной работы, развитию 

авиационных видов спорта: парашютизма, планеризма, авиамоделизма 

и коренному улучшению работы аэроклубов. В первом празднике Дня 

авиации 18 августа 1939 г. только в торжественном митинге, посвя-

щенном открытию праздника, в городе Томске приняло участие не ме-

нее 50 тысяч человек
2
. По всей Западной Сибири советские, партийные 

и общественные оборонные организации организовывали лекции, бе-

седы в клубах, красных уголках, садах и парках, в кинотеатрах, на 

предприятиях и в учреждениях, в которых разъяснялось международ-

ное положение и задачи авиации, ее роль в современной войне, дости-

жения советской авиации и история ее развития. Повсеместно демон-

стрировались кинофильмы и инсценировки, отражающие жизнь, быт и 

учебу воздушного флота. Велико было влияние на молодежь всеобще-

го патриотического подъема. Высокие чувства любви к Родине рожда-

лись в юных душах и сердцах после всего увиденного, после просмот-

ра глубоко патриотических фильмов. В своей статье "Быть таким как 

Чкалов" Томская газета "Красное знамя" опубликовала письмо учени-

цы 10-го класса 12 средней школы г. Томска М. Митиной. "Большое 

незабываемое впечатление оставил  фильм "Валерий Чкалов", – расска-

зывает девушка, – образ бесстрашного сталинского сокола зовет впе-

ред, учит творить и дерзать во славу любимой Родины… Быть таким, 

как Чкалов, – заветная мечта советской молодежи. Хочется жить на 

пользу Родине, работать со всей энергией и страстью, отдавая работе 

все силы, жить так, как жил Валерий Чкалов"
3
. 

Во время празднования Дня авиации в Алтайском крае и Новоси-

бирской области организовывались массовые народные гулянья, де-

монстрация авиационной техники и ее пилотажа, прыжки с парашю-

том, выступления оркестров и творческих коллективов. В день празд-

                                                           
1
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.293, л. 155. 

2
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.945, л. 28. 

3
 Красное знамя. 1941. 10 апреля.  
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нования Дня авиации в г. Барнауле 18 августа 1940 г.  был продемонст-

рирован воздушный бой между разведчиком и истребителем, прыжок 

раненного летчика, десант трех парашютистов, запуск планеров, весь 

высший пилотаж, включая перевернутые полеты (штопор-полет на 

спине) и др.
1
 В годы Великой Отечественной войны выпускники си-

бирских аэроклубов мужественно сражались с врагом в воздухе и на 

земле. Многие были удостоены правительственных наград. Высокого 

звания Героя Советского Союза были удостоены А. Колядо, И.С. Чер-

ных, повторившие подвиг Н. Гастелло, П.И. Ефимов, М.Л. Макаров, 

А.С. Павловский, А.В. Сарыгин, С.А. Черновский, П.С. Шакурин и 

другие. Дважды Героем Советского Союза стали С.М. Кретов, П.Л. 

Плотников, А.П. Шилин, выпускником аэроклуба был и прославлен-

ный ас, трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин.
2
  

Несмотря на отсутствие непосредственного выхода к морям и 

океанам, подготовка кадров для Военно-Морского Флота  и активная 

военно-морская работа всегда являлись традиционными для Западно-

Сибирского региона. Сибиряки верой и правдой защищали Отечество 

на морских просторах, проявляя беспредельное мужество и героизм. 

Организациями Осоавиахима в 30-е гг. в Западной Сибири проводи-

лась большая военно-морская работа. Этому способствовало наличие 

густой речной сети Обского бассейна. Военно-морская работа также 

проводилась среди пионеров и школьников, при школах, детских тех-

нических станциях, дворцах и домах пионеров и других внешкольных 

организациях отделов народного образования при активном участии 

Осоавиахима, Комсомола и ОСВОДА.  

Подъему и развертыванию военно-морской работы способствова-

ло постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 июля 1939 г. №849 

"О проведении ежегодного празднования Дня Военно-Морского Фло-

та". Этот праздник отмечался широко и торжественно, с митингами, 

музыкой, народными гуляньями, выступлениями творческих коллекти-

вов, показом кинофильмов морской тематики и оборонных кинокар-

тин. В дни подготовки и проведения праздника, организовывалась мас-

совая сдача норм ГТО по плаванию, гребле, прыжкам, на значок "Мо-

ряк", "Юный моряк", проводились военизированные эстафеты и сорев-

нования по оборонным видам спорта и показ морской техники. В сети 

кружков, отрядов, клубов, располагавшихся в населенных пунктах бас-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.193, л. 50. 

2
 В пламени и славе (очерки истории краснознаменного Сибирского военного округа), 

издание 2-е, дополненное, исправленное. – Новосибирск, 1988. – С. 5  
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сейна Западной Сибири, велась подготовка морских специалистов раз-

личного профиля, развивались водные виды спорта. Члены клубов и 

отрядов пропагандировали традиции флота, совершали агитационные 

шлюпочные переходы и соревнования. В 1936 г. состоялся шлюпочный 

поход Барнаул-Новосибирск, в котором приняли участие команды не-

скольких городов Западно-Сибирского края. Команда города Барнаула 

заняла 2-е место, а в целом по морской подготовке Барнаул занял 1-е 

место в крае
1
. В 1937 г. под непосредственным руководством началь-

ника Новосибирского военно-морского пункта Осоавиахима Алексано-

ва В.П. был совершен поход на парусно-весельном баркасе из Новоси-

бирска в Карское море расстоянием в 3000 километров. За время похо-

да участниками была проведена большая массово-политическая и мор-

ская работа – прочитано 160 лекций и выступлений. Пройден путь че-

рез полуостров Ямал и заснят на карту расстоянием 380 километров – 

из Обской губы в Байдарацкую губу Карского моря. За эту работу уча-

стникам похода была объявлена благодарность Начальником Главного 

управления Северного морского пути
2
. 

Интересно был проведен военизированный шлюпочный поход по 

Оби в г. Барнауле в честь дня Военно-Морского Флота 22-24 июля 1939 г. 

Поход был организован горосоавиахимом, ГК ВЛКСМ и ОСВОДОМ, 

протяженностью в 78 километров. В походе приняли участие 200 чело-

век. В пути следования участники похода выступали перед молодежью  

и жителями населенных пунктов, рассказывали об истории Военно-

Морского Флота, его традициях, международном положении, задачах 

по созданию мощного океанского флота. По возвращении в г. Барнаул  

24 июля была организована высадка десанта с отражением его с берега. 

Игра сопровождалась стрельбой
3
. В Новосибирской области в период с 

1932 по 1940 гг. было организованно и проведено 63 шлюпочных по-

хода с общим количеством участников до 520 человек из них краевых 

и областных – 4, кроме того проведено 110 шлюпочных походов, в ко-

торых приняли участие представители 33 городов и населенных пунк-

тов области
4
. В звездно-шлюпочном походе новосибирцев по Оби в 

1940 г. принимали участие Барнаульская, Каменская и Бийская коман-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.20, д.11, л. 101. 

2
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.297, л. 77,78. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.195, л. 4,5. 

4
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.297, л. 77. 
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ды. Во время похода была организована встреча команд
1
. А всего в 

1940 г. юными моряками Алтая было совершено 14 морских походов с 

участием 365 человек. За период походов было пройдено 377 километ-

ров
2
.  

В целях усиления патриотического воспитания и расширения 

морской пропаганды, по предложению бюро Новосибирского обкома 

ВЛКСМ в 1940 г. в области широко демонстрировались кинофильмы, 

воспитывающие мужество, героизм и верность присяге: "Мы из Крон-

штадта", "Балтийцы", "Моряки", "Депутат Балтики", "Гибель эскадры", 

"Морской пост", "4-й перевал" и другие. В ознаменование Дня Военно-

Морского Флота был проведен кинофестиваль в городах Новосибир-

ске, Сталинске, Прокопьевске и других
3
. Общее руководство военно-

морской работой и подготовкой военно-морских кадров осуществляли 

морские отделы организаций Осоавиахима. С августа 1940 г. в соот-

ветствии с указаниями ЦС Осоавиахима руководство по военно-

морскому обучению членов Осоавиахима было также возложено на 

отделы военного обучения, командиров-инструкторов военно-морско-

го и военного обучения, советы и комиссии содействия при областных, 

краевых и городских советах Осоавиахима
4
. Утвержденные 28 февраля 

1939 г. ЦС Осоавиахима специальные нормы на нагрудные значки 

"Моряк" и "Юный моряк", значительно повысили требования к уровню 

морской и физической подготовленности молодежи. Их обладатели 

должны были владеть азами морской службы: уметь ходить на шлюпке 

под парусом, знать флажный семафор, пользоваться компасом и опре-

делять по силуэтам типы кораблей
5
.  

Кроме массовой военно-морской работы в Новосибирской облас-

ти и Алтайском крае проводились подготовка по обязательным кон-

тингентам запаса Военно-Морского Флота. Подготовка велась на воен-

но-учебных пунктах и морских лагерях по различным морским специ-

альностям. В 1940 г. по итогам подготовки обязательных контингентов 

запаса 2-й категории Новосибирский областной совет Осоавиахима 

занял 4-е место из 18 советов Осоавиахима СССР и Московской во-

долазной школы, подготовив 424 специалиста и выполнив план на 

                                                           
1
 ГАНО, ф.П-190, оп.1, д.63, л. 16. 

2
 ЦХАФ АК, ф.Р-425, оп.1, д.71, л. 53. 

3
 ГАНО, ф.П-190, оп.1, д.63, л. 16. 

4
 Там же, ф.П-4, оп.4, д.560, л. 57,57 оборот.  

5
 Анохин А.И. В труде и боях закаленное: (очерки истории оборонного общества). – М., 

1998. – С. 29. 



 100 

102,0 %
1
. Подготовка велась с отрывом от производства на 60 дней по 

336 часовой программе
2
. В целях плановой подготовки  большого чис-

ла военнообязанных, с 1 апреля 1940 г. на базе Новосибирского мор-

ского лагеря была образована Школа оружия. Она готовила резерв для 

Военно-Морского Флота по специальностям: телеграфист, пулеметчик, 

пулеметчик-зенитчик
3
. 22 апреля 1940 г. президиум Новосибирского 

Облсовета Осоавиахима принял решение об открытии на базе Новоси-

бирского военно-морского учебного пункта военно-морской школы с 

подчинением Новосибирскому горсовету Осоавиахима
4
.  

В ходе перестройки системы военного обучения Осоавиахима на 

основании приказа ЦС Осоавиахима СССР и РСФСР от 8 августа 

№224 с 1 сентября 1940 г. действовавшие военно-морские учебные 

пункты были упразднены, а взамен их для развертывания военно-

морской работы при наличии необходимых условий (помещения, обо-

рудования, люди) были созданы военно-морские клубы (см. приложе-

ние 8)
5
.  

Постановлением СНК СССР №1802-742/С от 27 сентября 1940 г. 

подготовка военнообязанных запаса флота с 1941 г. снималась с Осо-

авиахима и передавалась Наркомату ВМФ СССР. Плавучие средства 

шлюпки, катера, плакаты, книги по массовой работе флота, штурман-

ское имущество, учебные мины, торпеды и бинокли были оставлены 

для советов Осоавиахима
6
. Указанием Главного управления Военно-

Морского Флота СССР от 9 декабря 1940 г. №32943/С на организации 

Осоавиахима возлагались задачи проведения массовой военно-морской 

работы, подготовка значкистов "Моряк", "Юный моряк", ведение во-

енно-морской пропаганды среди молодежи и всего населения, культи-

вирование и развитие водного спорта, проведение массовых соревно-

ваний на воде и др.
7
 На базе Новосибирской Школы оружия Осоавиа-

хима была создана Военно-морская школа наркомата Военно-

Морского Флота
8
.  

                                                           
1
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.107, л. 9; Там же, д.89, л. 4. 

2
 Там же, д.89, л. 4; ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.560, л. 57. 

3
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.89, л. 2; ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.197, л. 36. 

4
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.293, л. 72.  

5
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.89, л. 4; ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.560, л. 57. 

6
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.89, л. 10. 

7
 Там же, л. 71. 

8
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.297, л. 78. 
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Непосредственное участие в развертывании военно-морской ра-

боты, подготовке обязательных контингентов запаса Военно-Морского 

Флота принимали комсомольские организации Западной Сибири. В 

1938 г. в целях оказания практической помощи и установления непо-

средственных связей между комсомольскими организациями Западной 

Сибири и Тихоокеанским флотом, решением бюро ЦК ВЛКСМ к Ал-

тайской краевой организации ВЛКСМ для шефства прикреплялся 

учебный отряд Тихоокеанского флота
1
. В немалой степени активиза-

ции этой работы способствовало решение VIII Пленума ЦК ВЛКСМ 

1939 г. об установлении шефства всего Комсомола над созданием 

большого морского и океанского флота СССР
2
. Активное участие си-

бирский комсомол принял в реализации решений ЦК ВЛКСМ "О спец-

наборе 1000 комсомольцев в Военно-морские учебные заведения Рабо-

че-Крестьянского Красного Флота" в 1938 г., отобрав 25 лучших ком-

сомольцев для 3-го Военно-морского училища в г. Владивостоке
3
. Еще 

Еще больший размах приобрела работа по отбору  лучших комсомоль-

цев для Военно-Морского Флота в 1939 г. в ходе реализации Поста-

новления ЦК ВКП(б) от 4 ноября 1938 г. "О передаче в Рабоче-

Крестьянский Военно-Морской Флот 20 000 комсомольцев". Районами 

комплектования Тихоокеанского флота и Амурской Краснознаменной 

военной флотилии были определены Томск, Новосибирск, Барнаул, а 

также Омск и Красноярск, речные бассейны рек Оби, Иртыша, Ени-

сея
4
. 

Молодежь Западной Сибири проявила высокую активность и же-

лание служить Отечеству на океанских просторах. Только в течение 

марта 1939 г. поступило 500 заявлений от добровольцев. Новосибир-

ской областной комиссией было отобрано 124 человека
5
. 13 сентября 

задание по мобилизации комсомольцев для Военно-Морского Флота 

выполнил полностью Алтайский край, 15 октября – Новосибирская 

область, что можно видеть из табл. 19.   

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.2, д.1, л. 184. 

2
 РГАСПИ, ф.М-1, оп.1, д.175, л. 12. 

3
 Там же, оп.23, д.1319, л. 35,77. 

4
 Там же, д.1372, л. 11,33. 

5
 Там же, д.1376, л. 114. 
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Таблица 19 

Выполнение комсомольскими организациями 

Новосибирской области и Алтайского края 

установленных нарядов  ЦК ВЛКСМ                

на комплектование Военно-Морского Флота 

СССР в счет 20 000 в 1939 г.
1
 

 

СибВО 

Тихооке-

анский 

флот 

Амурская 

военная 

флотилия 

Военно-

морские 

училища 

Всего 

г. Новосибирск и 

область 
333 50 75 458 

Алтайский край 

и Барнаул 
75 25 - 100 

 

В годы Великой Отечественной войны тысячи сибиряков отважно 

сражались с врагом в составе Военно-Морского Флота. Знания, приоб-

ретенные в организациях Осоавиахима, помогли им успешно громить 

фашистских захватчиков на морских просторах. С именем Алтая на 

борту на Балтике воевало 11 торпедных катеров, 9 из них были по-

строены за счет средств, собранных молодежью и тружениками Алтай-

ского края. За годы войны, они уничтожили 10 фашистских боевых 

кораблей, по водоизмещению превосходящие все корабли Алтая вме-

сте взятые в 30 раз
2
. И сегодня тысячи молодых сибиряков уходят на 

военную службу в Военно-Морской Флот, продолжая  ратную славу 

своих  предков. Традиции шефства молодежи и тружеников Новоси-

бирской области и Алтайского края в послевоенное время получили 

свое развитие в 50-е гг. в шефстве Алтайского комсомола над крейсе-

ром "Свердлов" Балтийского флота. Сегодня в составе Военно-

Морского Флота России несут боевую службу атомные подводные 

крейсеры стратегического назначения "Барнаул", "Новосибирск" и 

"Томск", гидрографическое судно "Алтай"
3
. 

Большое внимание в исследуемый период в Западной Сибири 

уделялось подготовке молодежи и всех трудящихся к противовоздуш-

ной и противохимической обороне. Насколько актуальным и свое-

временным это было, свидетельствовала начавшаяся Великая Отече-

                                                           
1
 Подсчитано РГАСПИ, ф.М-1, оп.23, д.1372, - л.16,24,52,57,89,100,137, 138,152,161. 

2
 Кобелев А. Атакует эскадра алтайцев // Алтай. – 1991. – №4. – С. 76. 

3
 Алтайская правда. 2001.12 мая. 
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ственная война. Немецкое командование по признанию Начальника 

Генерального штаба Сухопутных войск Германии генерал-полковника 

Ф. Гальдера неоднократно преднамеренно и сознательно нарушало 

международную конвенцию о запрещении и применении химического 

и бактериологического оружия и было готово к массовому их приме-

нению
1
. Химическое оружие применялось немецкими войсками против 

партизан и гарнизонов дотов. В конце мая 1942 г., стремясь сломить 

сопротивление советских воинов, немецко-фашистское командование 

применило химическое оружие против защитников Аджимушкайских 

каменоломен в Керчи, вследствие чего погибло около 3000 человек, в 

том числе женщины, старики и дети
2
. 25 декабря 1941 г. был отдан 

приказ о подготовке к применению химического оружия против за-

щитников Ленинграда
3
. 

В структуре Осоавиахима имелись многочисленные учебные 

пункты, школы и курсы ПВХО, на которые возлагались задачи пропа-

ганды и подготовки значкистов ПВХО. Они оснащались необходимы-

ми пособиями и литературой. Только за 5 месяцев 1940 г. учебными 

пунктами ПВХО Новосибирской области было проведено 213 лекций и 

бесед с охватом 15 тыс. 650 человек
4
. 

С перестройкой системы военного обучения для лучшего и мас-

сового охвата населения в сельских и отдаленных районах Западной 

Сибири стали организовываться выездные военно-учебные пункты, 

которые вели подготовку по 300-часовой программе
5
. Военно-учебные 

пункты вели подготовку инструкторов ПВХО, начсостава групп само-

защиты и унитарных команд. В первичных трудовых и учебных орга-

низациях Осоавиахима создавались кружки по ПВХО и подготовке к 

сдаче норм ПВХО 1 и 2 ступени. Массовым  явлением стало проведе-

ние походов и тренировок в противогазах. Вопросами популяризации 

ПВХО среди молодежи и трудящихся с весны 1940 г. стали активно 

заниматься, сформированные из числа инструкторов-общественников 

при учебных пунктах ПВХО, – советы содействия. Они организовыва-

ли  семинары, лекции, беседы, просмотр кинофильмов по ПВХО
6
. 

                                                           
1
 Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника генерального штаба 

сухопутных войск 1939-1942 гг. Т.3. Кн.2. – М.: Воениздат, 1971. С. 162, 190, 227, 237, 252, 

262, 345; Военно-исторический журнал. №4. 1995. С. 95-96. 
2
 Гальдер Ф. Указ. соч., С. 2; Говорят погибшие герои. М., 1963. С. 138, 139. 

3
 Гальдер Ф. Указ. соч., С. 150.  

4
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.293, л. 100. 

5
 ТО ЦДНИ, ф.358, оп.1, д.78, л. 43. оборот. 

6
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.293, л. 10. оборот. 
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Для первичных осоавиахимовских организаций жилых домов был 

установлен коллективный знак "Готов к ПВХО", который размещался 

на фасаде зданий
1
. Результатом огромной организаторской и массовой 

работы был неуклонный рост числа молодежи, участвующей в ежегод-

ных химических соревнованиях, проводившихся в период с 1 июля по 

1 октября – районные, с 1 октября по 1 ноября – областные и Всесоюз-

ные с 1 по 15 декабря. В VI Всесоюзных химических соревнованиях в 

1939 г. в Новосибирской области приняло участие 7 горсоветов, 230 

первичных организаций Осоавиахима с охватом 48 .228 человек
2
. В хо-

де соревнований было подготовлено значкистов ПВХО – 39.684 чело-

века. Организовано походов в противогазах – 885, в которых приняло 

участие 193.865 человек. Организовывались многочисленные выставки 

ПВХО. Было отпечатано 5000 экземпляров памяток ПВХО
3
.  

Широкий размах в Западной Сибири приняло проведение такти-

ческих учений ПВХО как одного из важнейших методов подготовки к 

противовоздушной и противохимической обороне. Они проводились в 

жилых домах, учреждениях, школах, на фабриках, заводах или в рай-

онах. В 1939 г. впервые было проведено широкомасштабное учение 

ПВХО на узловых станциях Томской железной дороги. В учениях при-

няло непосредственное участие 5075 человек. В подготовительный 

период беседами, собраниями, лекциями с разъяснениями предстоящих 

учений и правил поведения было охвачено 50 .764 человека среди рабо-

чих, служащих и их семей
4
. В ходе учений производственные коллек-

тивы, стахановцы и ударники, работая в противогазах и без, давали 

самые высокие показатели производительности труда, одновременно 

отрабатывая вопросы действий при воздушном и химическом нападе-

нии противника, борьбы с диверсионными группами
5
. Высокие образ-

цы производительности труда в ходе проводимых тренировок и учений 

проявляла молодежь. В автоматном цехе паровозного депо ст. Ново-

кузнецк, работая в противогазах от 2 до 6 часов, стахановцы Саловяни-

ков, Громов дали производительность труда до 500 %
6
. С 29 по 31 ав-

густа 1939 г. большие тренировочные учения ПВХО, в которых при-

                                                           
1
 Анохин А.И. В труде и боях закаленное (очерк истории оборонного общества). –М.: 

Магистр, 1998. – С. 27 
2
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.292, л. 17. 

3
 Там же, ф.П-4, оп.4, д.561, л. 49. 

4
 Там же, д.562, л. 1. 

5
 Там же, л. 160. 

6
 Там же, л. 159. 
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нимало участие все население, было проведено в г. Барнауле. В городе 

были созданы городской и районные штабы, действовавшие во взаи-

модействии с войсковыми частями
1
. Высокая оценка проведенным 

учениям была дана газетой "Правда". В статье "Противовоздушные 

учения" она отметила, что: "Через пять минут после тревоги нельзя 

было встретить ни одного человека, даже в таких, обычно людных мес-

тах, как базар, вокзал, пристань. За время подготовки и проведения 

учений в городе создано 10 новых первичных организаций Осоавиахи-

ма. Значительно выросло количество оборонных кружков"
2
. В сельских 

районах Алтайского края широко практиковалось проведение учебных 

химических тревог. Летом 1939 г. при проведении учебной химической 

тревоги в селе Красноозерское, длившейся 25 минут, участвовал поч-

товый самолет, при появлении которого была подана химтревога гуд-

ками маслозавода и звонками на пожарке. Было прекращено всякое 

уличное движение и работа учреждений, население укрылось в 7 обо-

рудованных газоубежищах
3
. 1 ноября 1939 г. противохимическая тре-

вога была проведена в мастерской МТС Краюшкинского района. Уча-

ствующие 48 человек проработали в противогазах 50 минут, не снижая 

производительности труда и качества работы
4
. Задание по подготовке 

значкистов по ПВХО Новосибирской областью и Алтайским краем в 

предвоенные годы постоянно перевыполнялось. Итоги выполнения 

государственного задания по подготовке значкистов можно видеть из 

табл. 20 и 21. 

Таблица 20 

Подготовка значкистов ПВХО                     

в Новосибирской области в 1939 г.
5
 

 

ПВХО Задание Выполнено % 

ПВХО 1 ступень 75000 89827 120 

ПВХО 2 ступень 900 1354 150 

 

 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.309, л.81. 

2
 Правда. 1939. 2 сентября. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.310, л. 9. 

4
 Там же, л. 56. 

5
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.292, л. 24. 
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Таблица 21 

Подготовка значкистов ПВХО                        

в Алтайском крае в 1940 г.
1
 

 

ПВХО Задание Выполнено % 

1 ступень в том числе 

детская 
50000 52913 105,8 

2 ступень 500 611 122,2 

 

C приближением войны, задача подготовки молодежи и всех тру-

дящихся по ПВХО, еще более возрастала. 5 августа 1940 г. Новосибир-

ский горсовет депутатов трудящихся вынес решение о создании город-

ского и районных штабов МПВО. В их задачу входила непосредствен-

ная подготовка к учениям, приурочив их к дню Красной Армии
2
. 

Для руководства учениями ПВХО в Алтайском крае президиум 

краевого совета 16 января 1941 г. принял решение о создании при со-

ответствующих исполнительных комитетах штабов МПВО в соответ-

ствии с существующим положением
3
.  

Сегодня мы можем со всей определенностью говорить, что не 

только наличие у СССР химических средств ведения войны, но и ак-

тивная подготовка воинов армии и всего народа к возможности его 

применения противником во многом не допустили массового примене-

ния фашисткой Германией в войне против Советского Союза химиче-

ского и бактериологического оружия. 

Большое значение для отмобилизования Вооруженных Сил и их 

стратегического развертывания имеет наличие квалифицированного 

резерва медицинских кадров. По состоянию на 9 июня 1941 г. в Воо-

руженных Силах СССР насчитывалось 149 постоянных госпиталей 

общей емкостью 35 540 человек
4
. На базе этих госпиталей и лечебных 

учреждений  Наркомздрава по мобилизационному плану  в прифронто-

вой полосе и в глубине территории страны в течение первых 30 суток 

планировалось развернуть эвакуационные госпитали на 450  000 коек
5
. 

Грянувшая 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война внесла свои 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.18, д.110, л. 51. 

2
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.561, л. 48. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.25, д.239, л. 1. 

4
 Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Под 

общ. редакцией С.К. Куркоткина. – М.: Воениздат, 1977. –  С.68. 
5
 Там же. 
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коррективы. Со 2 июля военные комиссариаты Алтайского края и Но-

восибирской области совместно с государственными и партийными 

органами приступили к развертыванию большого числа эвакуацион-

ных госпиталей. Только на территории Алтайского края разворачива-

лось 12 эвакогоспиталей в городах: Барнауле – 4, Бийске – 6, Славго-

роде – 1, Рубцовске – 3
1
. Предвидя ожесточенность приближающегося 

военного столкновения с фашистской Германией, советское руково-

дство принимало меры по ускорению подготовки резерва медицинских 

кадров. Определяющими для широкого развертывания санитарно-

оборонной работы  явились постановление Президиума ЦИК СССР от 

22 октября 1937 г., решения IV пленума исполкома Союза обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца, конкретизировавшие задачи 

общества на 1938 г. по развертыванию массового движения по подго-

товке к санитарной обороне. Постановлением СНК СССР от 3 декабря 

1938 г. на общество РОКК было возложено: создание на предприятиях, 

колхозах, совхозах, учреждениях, учебных заведениях и жилых домах 

первичных организаций РОКК и КП; подготовка массовых кадров са-

нитарной работы (сестер, санитаров, дезинфекторов); проведение сре-

ди гражданского населения просветительной и воспитательной работы 

по санитарной обороне
2
. Постановлением СНК СССР №671 от 15 мая 

1939 г. "О развертывании курсовой подготовки по доквалификации 

медсестер, не имеющих законченного среднего образования и массо-

вой подготовке медсестер запаса", а также директивными указаниями 

Управления медицинских учебных заведений Наркомздрава СССР 

№01-1-12/118 от 28 июня 1939 г. на Наркомат здравоохранения возла-

галась подготовка медсестер в стационарных школах, а на общество 

Красного Креста и Красного Полумесяца, – массовая подготовка мед-

сестер запаса без отрыва от производства
3
. 

В течение 1939 г. на территории Западной Сибири общества 

РОКК и КП развернули работу по выполнению этой важной государст-

венной задачи. В системе общества широко открывались многочислен-

ные  школы и  курсы  по  подготовке  медсестер  запаса (см. приложе-

ние 9).  

В 1940 г. эта работа приобрела еще больший размах. Бюро ЦК 

ВЛКСМ рассмотрев общее состояние оборонно-массовой работы, при-

няло решение и призвало комсомольские организации в течение 1939–

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.2, д.1, л. 60. 

2
 РГАСПИ, ф.М-1, оп.23, д.1362, л. 134. 

3
 ГАРФ, ф.9501, оп.3, д.98, л. 32. 
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1940 гг. подготовить не менее 50 тысяч медицинских сестер запаса
1
. 

Союзом обществ Красного Креста и Красного Полумесяца ставилась 

задача в течение 1940 и 1941 гг. подготовить 52 587 медицинских сес-

тер запаса. В ходе напряженной работы обществом было подготовлено 

64.262 медицинских сестры
2
. 

В предвоенный период система подготовки медицинских кадров 

запаса расширялась и совершенствовалась. С 20 июля 1940 г. Алтай-

ский крайком РОКК организовал 3-месячные курсы повышения квали-

фикации медсестер запаса РККА не работающих по специальности без 

отрыва от производства по 120-часовой программе
3
. 14 мая 1941 г. IX 

сессия Кемеровского горсовета приняла решение организовать 10 

кружков санитарной защиты от воздушно-химического нападения, 

подготовить 50 операционных и травматологических медсестер и 15 

человек врачей методам военно-полевой хирургии
4
. 13 января 1941 г. 

бюро ГК ВЛКСМ г. Томска было принято решение об оказании прак-

тической помощи организациям РОКК в обучении 2000 медсестер за-

паса
5
. В г. Томске подготовка медицинских кадров проводилась также 

в 2-х годичной школе медсестер (дневная – с отрывом от производст-

ва), на полуторогодичных курсах без отрыва от производства, санита-

ров – с отрывом от производства и места жительства
6
. Сеть курсов по 

подготовке медицинских кадров постоянно возрастала. В Алтайском 

крае действовали курсы доквалификации медсестер, санинструкто-

ров, командирская учеба врачей запаса
7
. Если на 1 апреля 1939 г. в 

Алтайском крае действовали 2 группы курсовой подготовки меди-

цинских кадров – 1,5 и 2-х годичные, то на 1 января 1940 г. подготов-

ка медсестер запаса осуществлялась уже на 17 курсах
8
. В том числе 

на 9-месячных – 4, годичных – 3, 1,5-годичных – 9, 2-х годичных – 1. 

На 1 апреля 1940 г. в Новосибирской области на 47 курсах подготовки 

медсестер запаса обучалось 1396 человек
9
. В 1940 г. общее количество 

                                                           
1
 РГАСПИ, ф.М-1, оп.23, д.1362, л. 2. 

2
 ГАРФ, ф.9501, оп.3, д.108, л. 14. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.190, л. 14. 

4
 ГАКО, ф.П-18, оп.5, д.11, л. 296. 

5
 ТО ЦДНИ, ф.1221, оп.1, д.112, л. 15. 

6
 Там же, ф.80, оп.1, д.946, л. 1. 

7
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.20, д.11, л. 64 оборот. 

8
 Там же, ф.П-482, оп.1, д.468, л. 32, 206. 

9
 ГАНО, ф.П-190, оп.2, д.546, л. 113. 
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заканчивающих подготовку медсестер запаса в обществах РОКК в За-

падной Сибири составило
1
:  

 

Алтайский крайком 147 чел. 

Новосибирский обком 497 чел. 

Дорком Томской железной дороги 23 чел. 

 

Качество подготовки медицинских кадров в предвоенные годы в 

Западной Сибири было очень высоким (см. приложение 10). 

В 1940 г. работа общества РОКК и КП характеризовалась общим 

подъемом, ростом числа членов общества первичных организаций, 

санпостов и сандружин, значительным ростом числа молодежи и тру-

дящихся, выполнивших нормы Готов к санитарной обороне (ГСО) и 

Будь готов к санитарной обороне (БГСО). Если на 1 января 1939 г. по 

Новосибирской области санитарной работой было охвачено только 35 

районов
2
, то на 1 января 1941 г. из 79 административных районов об-

ласти, в 21 районе имелись комитеты РОКК с платными работниками и 

58 оргбюро с председателями, работающими на общественных нача-

лах
3
. Кандидатуры на должности председателей оргбюро  РОКК рас-

сматривались и утверждались на бюро РК ВКП(б), что свидетельство-

вало о большом внимании, которое уделялось работе организаций 

РОКК в предвоенный период со стороны партийных и государствен-

ных органов
4
. Общества РОКК Новосибирской области и Алтайского 

края всего за год выросли в большую массовую санитарно-оборонную 

организацию (табл. 22).  

Таблица 22 

Численность организаций РОКК               

по Новосибирской области
5
 

 

Показатели На 1.01.1940 г. На 22.06.1941 г. 

Первичных организаций 1630 2448 

Число членов 77038 114460 

Создано: санпостов 624 1292 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.9501, оп.3, д.108, л. 55,56. 

2
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.545, л. 33. 

3
 Там же, оп.5, д.608, л. 20,27. 

4
 Там же, д.679, л. 8. 

5
 ГАНО, ф.П-4, оп.5, д.680, л. 85. 
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Кроме того, только в 1940 г. членами РОКК было проведено 

свыше 1300 лекций, 57 санитарных походов, члены общества приняли 

участие в санитарном обеспечении учений по ПВХО в Анжерке, Кеме-

рово, Новосибирске, Гурьевске и железной дороге
1
. Массово проводи-

лись слеты и вечера значкистов БГСО, санитарные вечера, в том числе 

для допризывников
2
.  

За период со времени XVIII съезда ВКП(б) по 1 декабря 1939 г. 

количество членов  общества Красного Креста в Алтайском крае уве-

личилось на 19 673 человека, а число районов, охваченных краснокре-

стной работой возросло с 49 до 72
3
. Итоги работы организаций РОКК 

Алтайского края можно видеть из таблицы 23 и 24. 

Таблица 23   

Численность организаций РОКК                

в Алтайском крае
4
 

 

 На 

1.01.1939 г. 

На 

1.04.1940 г. 

На 

1.01.1941 г. 

Кол-во первичных  

Организаций 
406 856 1419 

Кол-во членов общества 

Красного Креста 
25978 47930 62357 

Подготовлено 

Значкистов ГСО 1 ст. 

ГСО II  

степени БГСО 

 

 

18872 

787 

8411 

 

28241 

1325 

8460 

Санитарных постов 

 

55 

 

27 

 
 

                                                           
1
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.545, л. 33; Там же, ф.П-190. - оп.2, д.554, л. 46. 

2
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.946, л. 1. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.1, д.468, л. 125. 

4
 Там же, л. 82,125; Там же, ф.П-1, оп.18, д.111, л. 44; Там же, оп.1, д.330, л. 145. 
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Таблица 24 

Численность организации РОКК                    

в Ключевском районе Алтайского края
1
 

 

 На 1.01.1939 г. На 1.01.1940 г. 

Кол-во первичных  

организаций 
13 60 

Кол-во членов общества 233 2182 

Подготовлено   

Значкистов ГСО 1 ст. 

БГСО 

242 

 

1032 

 

 

Необходимо отметить значительный рост числа человек, выпол-

нивших нормы ГСО и БГСО. В г. Томске руководителями кружков по 

подготовке на нормы санитарно-оборонных значков были студенты 

мединститута и медсестры фельдшерско-акушерской школы и лечеб-

ных учреждений города. В 1940 г., благодаря хорошей организации 

санитарной работы, в г. Томске было подготовлено значкистов ГСО из 

числа призывников – 35,4 %
2
. Ход подготовки значкистов ГСО в Ново-

сибирской области в 1940 г. можно видеть из табл. 25. 

Таблица 25  

Подготовка значкистов ГСО                          

в Новосибирской области в 1940 г. 

 

 План Выполнило % 

ГСО 1 степени 27 тыс. 46920 173 

ГСО 2 степени 4 тыс. 5064 126,35 

 

Большой вклад в дело подготовки значкистов ГСО вносили акти-

висты РОКК. В Нарымском округе Новосибирской области председа-

тель райкомитета РОКК Чаинского района Маслеева, благодаря моби-

лизации медицинской общественности, за 2 месяца IV квартала 1939 г. 

сумела подготовить значкистов ГСО I степени – 375 человек
3
. 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.310, л. 49. 

2
 ГАНО, ф.П-4, оп.5, д.679, л. 211. 

3
 ТО ЦДНИ, ф.206, оп.1, д.341а, л. 25. 
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Особое внимание организациями РОКК уделялось подготовке до-

призывной молодежи и мобилизации ее на сдачу санитарно-оборонных 

норм. На сборах призывников, вневойсковиков и в лагерях Осоавиахи-

ма общества РОКК организовывали кружки по подготовке значкистов 

ГСО, вовлекали молодежь в члены РОКК, проводили беседы, оказыва-

ли санитарную и медицинскую помощь. Летом 1936 г. на сборных 

пунктах г. Барнаула для обслуживания сборов приписного состава, а 

также вневойсковиков были выделены 22 медсестры, которые под ру-

ководством врачей привили от оспы 2000 призывников и определили 

группу крови у 8000 человек. Во время призыва на призывных пунктах 

организовывались сануголки, дежурство дружинниц, проводились лек-

ции, беседы, показ диафильмов на санитарно-оборонные темы, прием 

норм ГСО
1
.  

Большие успехи, достигнутые организациями РОКК Западной 

Сибири, были во многом предопределены хорошо поставленной агита-

цией и пропагандой,  с использованием средств массовой информации 

и работой санитарно-оборонного актива. Вопросы организации военно-

санитарной работы широко освещали краевые, областные и районные 

газеты. Ряд райкомов РОКК имел и свои газеты. В Кагановичской ор-

ганизации РОКК г. Новосибирска имелась своя районная газета и не-

сколько газет в первичных организациях РОКК
2
. При комитетах и орг-

бюро РОКК в Новосибирской области в 1940 г. работало 14 лекторских 

групп в составе 78 человек и 64 внештатных инструктора. Организова-

но докладов и бесед – 373. Организовано радиопередач через област-

ную станцию – 11, окружную – 14 и районные станции – 38. Проведено 

докладов, лекций и бесед на различные темы – 4841
3
. 

В Нарымском округе Новосибирской области в 1940 г. 13 активи-

стов общественников работали председателями райкомов РОКК и 99 

человек составляли постоянный околокомитетский актив, в который 

входили 20 врачей, 3 фельдшера, 30 медсестер, 34 учащихся, 2 домохо-

зяйки и другие. Только врачами и средним медперсоналом было подго-

товлено свыше 5 тысяч значкистов ГСО и 1000 – БГСО. Силами актива 

Нарымского окружного РОКК в 1940 г. было проведено 14 лекций, 39 

докладов с участием 1064 человек, 26 лекций с участием 1635 человек, 

в которых раскрывались история общества, организация санитарно-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.20, д.11, л. 103,104. 

2
 ГАНО, ф.П-4, оп.5, д.608, л. 33 оборот. 

3
 Там же, л. 34 оборот. 
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оборонной работы во время военных действий и др.
1
. Достижению вы-

соких результатов способствовали также организация соревнования и 

мобилизация всех членов РОКК на выполнение взятых социалистиче-

ских договоров и обязательств. Конкретные обязательства принимали 

все члены РОКК, обсуждая их на собраниях, на городских и районных 

совещаниях актива. Первичные организации  и горрайкомитеты РОКК 

соревновались между собой на лучшую постановку санитарно-

оборонной работы. В Барнауле соревновались на лучшую подготовку 

все три района города – Железнодорожный, Октябрьский и Централь-

ный
2
. В 1938 г. в Центральном районе краевого центра соревновались 

20 первичных организаций
3
.  Новосибирский обком РОКК на совеща-

нии председателей комитетов в декабре 1939 г. вызвал на соревнование 

Томский комитет РОКК железной дороги. Все комитеты соревнова-

лись между собой в пределах области за исключением Центрального 

райкома РОКК г. Новосибирска, который обменялся социалистическим 

договором с Ленинским райкомом РОКК г. Свердловска
4
. Проверка 

выполнения соцдоговоров осуществлялась назначаемыми комиссиями 

от первичных организаций, обменом достигнутых показателей, а также 

специально созданными краевыми и областными комиссиями.  

Большим стимулом в соревновании являлись учреждаемые рай-

онные, областные и краевые переходящие Красные знамена. По ито-

гам красно-крестной работы в 1939 г. Центральным райкомом РОКК 

г. Барнаула было присуждено переходящее Красное знамя первичной 

организации Артели "1-е августа", выполнившей плановое задание на 

185 %
5
. По итогам социалистического соревнования 1940 г. в Новоси-

бирской области переходящее Красное знамя обкома РОКК было при-

суждено Нарымскому окружному РОКК
6
. Передовым членам общества 

РОКК объявлялись благодарности, вручались грамоты "Отличнику 

санитарной обороны" и денежные премии.  

В ознаменовании итогов 1940 г. были проведены большие сани-

тарно-оборонные вечера в Томске, Прокопьевске, Анжерке и других 

городах Новосибирской области. Интересно прошел 18 января 1940 г. 

санитарно-оборонный вечер, проведенный в г. Барнауле крайкомами 

                                                           
1
 ГАНО, ф.П-4, оп.5, д.608, л. 33 оборот. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.190, л. 8 оборот. 

3
 Там же,  л. 8. 

4
 ГАНО, ф.П-4, оп.5, д.608, л. 32 оборот. 

5
 ЦХАФ АК, ф.П-372, оп.1, д.22, л. 50. 

6
  ГАНО, ф.П-4, оп.5, д.608, л. 32 оборот. 
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ВЛКСМ, РОКК и горкомом ВЛКСМ. В вечере приняли участие пере-

довики учебы, бойцы  и командиры 107-й стрелковой дивизии. Был 

заслушан доклад о международном положении и задачах оборонной 

работы.  На вечере было принято обращение бойцов и командиров к 

пионерам и школьникам Алтая с призывом учиться на хорошо и от-

лично, шире разворачивать оборонные соревнования. По окончании 

вечера артисты краевого театра поставили спектакль "Падь серебрян-

ная"
1
.  

Предметом особого внимания организаций РОКК  была школьная 

молодежь. В учебных заведениях и пионерских лагерях организовыва-

лись первичные организации РОКК, кружки ГСО и БГСО, санитарные 

посты, звенья, устраивались санитарно-оборонные соревнования, игры, 

беседы. Во Всесоюзных детских оборонных соревнованиях 1939 г. ак-

тивное участие приняли школы г. Барнаула.  1-е место по Алтайскому 

краю и право выступать от края завоевала команда детского санитар-

ного звена Барнаульской 41 школы с командиром звена пионеркой 

Любой Постобаковой
2
. В 1940 г. большинство школ Дзержинского 

района г. Новосибирска откликнулись на призыв РК ВЛКСМ к укреп-

лению санитарной обороны. Передовой явилась 82 школа,  где предсе-

дателем первичной организации работала ученица 9 класса Валя Зуба-

нова.  К концу года все члены ВЛКСМ, а за ними все школьники с 15-

летнего возраста вступили в члены РОКК. 178 человек занимались в 

кружках ГСО и БГСО, из числа ранее подготовленных  было организо-

вано 4 санитарных поста, сформировано две санитарных дружины. 

Выпускалась своя газета, организован сануголок, фотовыставка, был 

проведен школьный вечер санитарной обороны. Большую помощь ор-

ганизации РОКК оказал директор школы Желтовский, который лично 

проводил занятия и тренировку с дружинниками, доклады и беседы по 

классам
3
. Интересно был проведен вечер санитарно-оборонного актива 

в Октябрьском районе г. Барнаула в 1939 г. На вечере присутствовало 

500 человек. Был заслушан доклад о международном положении и за-

дачах общества РОКК. В ходе вечера лучшие активисты были преми-

рованы, выступили два детских санитарных звена. Были показаны физ-

культурные номера, балет, хор и игры
4
.  

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.190, л. 8; Там же, ф.П-482, оп.2, д.39, л. 116. 

2
 Там же, ф.П-10, оп.24, д.190, л. 120 оборот. 

3
 ГАНО, ф.П-4, оп.5, д.608, л. 34. 

4
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.190, л. 120 оборот. 
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В последние месяцы до начала Великой Отечественной войны в 

целях получения необходимых санитарных знаний учащимися и сту-

дентами, 11 марта 1941 г. Наркомпрос РСФСР поддержал предложение 

Наркома обороны СССР и Исполкома СО КК и КП  о замене допри-

зывной военной подготовки для девушек – военно-санитарной. Приня-

тое решение предусматривало определенный порядок проведения са-

нитарной подготовки (см. приложение 11). Условия будущей войны, 

наличие у противника химических средств ее ведения и применения, 

требовали от всех трудящихся обязательного знания отравляющих ве-

ществ,  средств защиты, специальных знаний, навыков и умений в ока-

зании первой медицинской помощи в боевых условиях и чрезвычай-

ных ситуациях. Эту задачу выполняли организуемые первичными ор-

ганизациями РОКК кружки военно-санитарных знаний, санпосты, са-

нитарные звенья в школах, учреждениях,  группы самозащиты и сани-

тарные дружины, создаваемые в районах и на предприятиях. Они были 

как кадровые, так и общественные.  

Санитарно-оборонные формирования РОКК принимали активное 

участие в предвоенный период в тактических занятиях и учениях. Для 

санитарного обслуживания стрелкового полка, принимавшего участие 

в тактических учениях Центрального района г. Барнаула 29 и 30 июля 

1939 г., были выделены резервные санитарные дружины района. Раз-

битая на 10 звеньев, сандружина была придана ротам, батальонам и 

штабу полка. Из специально подготовленной машины была оборудо-

вана операционная. На привале и ночевке дружинницы совместно с 

врачами оказывали первую медицинскую помощь бойцам. За хорошее 

выполнение возложенных задач учений, дружине была объявлена 

Крайкомом РОКК благодарность
1
. Санпосты г. Новосибирска в коли-

честве 871 в 1940 г. принимали участие во всех проводимых автомото-

кроссах, школьных походах и учениях Осоавиахима
2
. 

Важное значение в воспитании молодежи имела деятельность са-

мостоятельной международной общественной организации помощи 

борцам революции (МОПР). Главной целью ее деятельности являлось 

интернациональное воспитание молодежи и оказание материальной и 

моральной помощи жертвам фашизма, борцам за свободу и демокра-

тию. Ее основным звеном являлись ячейки, которые создавались в кол-

хозах, совхозах, предприятиях, учреждениях и учебных заведениях. 

Организации МОПР в Западной Сибири были созданы в августе 1923 г. 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-372, оп.1, д.22, л. 75. 

2
 ГАНО, ф.П-4, оп.5, д.608, л. 35. 
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в Новониколаевске и Барнауле
1
. Создаваемые организации пользова-

лись большой популярностью, о чем говорит их численный рост. В 

1940 г. в Новосибирской области и Алтайском крае число членов 

МОПР превысило 300 тысяч человек (см. приложение 13). В школах 

создавались ячейки МОПРа, в которые организационно входили круж-

ки юных друзей молодежи (ЮДМ). В кружки ЮДМ вовлекались уча-

щиеся школ от 8 до 14 лет. 14 лет и старше вовлекались в члены ячей-

ки МОПР
2
. Кружки организовывались при классах и пионерских отря-

дах. Каждому кружку по выбору детей присваивалось имя одного из 

борцов с фашизмом. В основе работы МОПР в школах была борьба за 

учебу ЮДМ на отлично и хорошо. Кружки принимали активное уча-

стие в озеленении школьной территории, брали шефство над зелеными 

насаждениями, организовывали устройства гнездовий для птиц к ве-

сеннему их  прилету. При школах организовывались уголки (доски) 

МОПР и МОПРовские витрины и стенгазеты, где пионеры и школьни-

ки знакомились с жизнью и деятельностью борцов против фашизма, 

борьбой испанского и китайского народов за свою независимость и 

свободу. Организационными формами работы являлись заседания пре-

зидиумов, пленумы Новосибирского обкома и Алтайского крайкома 

МОПР, слеты, собрания ячеек. В Барнаульских средних школах №42 и 

№1 в 1938 г. были организованы школьные уголки "Юных друзей 

МОПРа". В них отражались: экономические и политические достиже-

ния СССР, события в Испании и зверства фашизма
3
. Членами МОПР 

проводились лекции, беседы, доклады по международному положе-

нию, значению деятельности МОПР. Активно и широко проводились 

интернациональные районные и школьные вечера МОПР, в ходе кото-

рых разъяснялось международное положение, рассказывалось о жизни 

борцов с фашизмом. На вечерах ставились интернациональные пьесы, 

читались интернациональные стихотворения. За 1940 г. по неполным 

данным в Алтайском крае было проведено 145 интернациональных 

вечеров, свыше 3000 докладов на международные темы
4
. Члены Си-

бирского МОПРа принимали активное участие в организации сбора 

средств жертвам фашизма. Они активно участвовали в сборе утильсы-

рья, макулатуры, резины и т.д.  Посещали шефствующие над школами 

организации для постановки вопроса на предмет  их участия в посылке 

                                                           
1
 ГАНО, ф.1116, оп.1, д.24, л. 21.  

2
 ЦХАФ АК, ф.Р-142, оп.1, д.73, л. 3. 

3
 Там же, л. 13. 

4
 ЦХАФ АК, ф.П-422, оп.1, д.49, л. 1. 
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подарков и сборе средств. С октября 1937 по октябрь 1940 гг. в фонд 

помощи борцам революции против фашизма МОПРом Алтайского 

края было перечислено 495 504 рубля
1
. За 1 квартал 1941 г. только ор-

ганизация МОПР Локтевского района внесла в фонд помощи более 

73000 рублей
2
.  

Особой теплотой проникнуты письма пионеров и школьников 

Сибири, адресованные томящимся в фашистских тюрьмах, народам 

Испании и Китая. В письмах члены МОПР рассказывали о своей учебе, 

достижениях, жизни. За 1936 – 1937 гг. мопровцами Алтайского края 

было отправлено 40 писем в подшефные тюрьмы г. Барановичи (За-

падная Белоруссия, Польша) и Льеж (Бельгия), Ирландия – тюрьма 

Арма, Сучова-Буковина – Румыния и Линц – Австрия
3
. "Мы вам ока-

зывали, оказываем  и впредь будем оказывать братскую помощь – пи-

сали в своем письме узникам фашистских застенков студенты Славго-

родского педагогического училища, – и если фашисты втянут СССР в 

войну, мы студенты, первыми сменим книгу на винтовку и пойдем на 

защиту социалистических рубежей"
4
. В организациях МОПР было ши-

роко развернуто соревнование между ячейками, райкомами, горкома-

ми. Новосибирский областной комитет МОПР в 1940 г. соревновался 

со Свердловским областным и Алтайским краевым комитетами МОПР. 

В 1941 г. по рекомендации ЦК МОПР СССР он соревновался с Алтай-

ским крайкомом МОПР
5
. Ипподромский РК МОПР г. Новосибирска 

соревновался с РК МОПР Центрального района
6
. Отличившихся на-

граждали переходящими Красными знаменами крайкома и обкома 

МОПР, значками "Активист МОПР СССР", а также почетными грамо-

тами. В годы Великой Отечественной войны организации МОПР За-

падной Сибири внесли свой вклад в дело великой победы. Они оказы-

вали моральную и материальную помощь Красной Армии путем шеф-

ства над госпиталями, держали постоянную связь с бойцами дейст-

вующей армии путем организации посылки индивидуальных писем и 

подарков защитникам Родины, оказывали всемерную помощь эвакуи-

рованным гражданам. Члены МОПР принимали самое активное уча-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-422, оп.1, д.35, л. 6. 
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 Там же, д.49, л. 4. 
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 Там же, ф.П-10, оп.20, д.11, л. 90. 

4
 Там же, ф.П-422, оп.1, д.17, л. 13. 

5
 ГАНО, ф.1116, оп.1, д.24, л. 22. 
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 Там же, оп.24, л. 63. 
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стие во всех мероприятиях, направленных на помощь фронту (донор-

ство, сбор металлолома и др.). 

Свой весомый вклад в развитие массовой физкультурной и обо-

ронной работы внесли в исследуемый период и профсоюзные органи-

зации Западной Сибири. Они принимали участие в подготовке и про-

ведении многочисленных оборонных мероприятий. В период с 1937 по 

1939 гг. профсоюзным организациям были свойственны низкая заинте-

ресованность в конечном результате оборонной работы. Их участие в 

оборонной работе в Колпашевском районе Новосибирской области и 

ряде других районов чаще всего выражалось в даче средств на оборон-

ную работу"
1
. Во многих районах Новосибирской области и Алтайско-

го края массово-политическую работу, доклады, беседы, кинофильмы 

на оборонные темы среди рабочих служащих своих кооперативов 

профсоюзные организации отдали на откуп организациям Осоавиахи-

ма
2
. 14 июня 1938 г. на совещании профсоюзных работников в Чаин-

ском районе Нарымского округа, обсуждавшем вопросы оборонной 

работы в районе, говорилось об использовании средств, выделенных на 

оборонную работу, не по назначению. Так, из 5000 рублей, выделен-

ных на оборонную работу, 4000 рублей было израсходовано на спор-

тивную работу
3
. Это было характерным для большинства профсоюз-

ных организаций страны, в том числе и Западной Сибири.  

С подъемом и развитием оборонно-массовой работы после XVIII 

съезда ВКП(б) в 1939 г., работа профсоюзных организаций стала более 

целенаправленной и конкретной, они стали тесно взаимодействовать с 

государственными органами, военкоматами, оборонными организа-

циями Осоавиахима, РОКК и другими. Большое значение для увеличе-

ния вклада профсоюзных организаций в оборонную работу имело ре-

шение секретариата ВЦСПС от 29 декабря 1939 г., которое обязало 

первичные профсоюзные организации отчислять 3 % своих средств на 

оборонную работу
4
. В 1939 г. по данным финансового комитета ЦС 

ВЦСПС было израсходовано на оборонную работу из планируемых 55 

миллионов рублей – 37,6 миллионов рублей. В 1940 г. было преду-

смотрено по профсоюзам страны израсходовать на оборонную работу 

66,4 миллиона рублей
5
. Отпущенные профсоюзными организациями 
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 ТО ЦДНИ, ф.206, оп.1, д.341а, л. 36. 
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средства передавались первичным организациям Осоавиахима, РОКК 

для подготовки значкистов, приобретения наглядных пособий, подго-

товку инструкторов Ворошиловских стрелков (ВС), ПВХО, ГСО. Фонд 

обороны артелей "Рекорд" и "Новая жизнь" г. Томска в 1940 г. соста-

вил 3000 рублей, на которые были приобретены винтовки, противога-

зы, лыжи, были выделены средства на лыжную вылазку, деятельность 

санпостов
1
. Профсоюзные организации стали более активно принимать 

участие в организации подготовки молодежи к военной службе, при-

зывов и проводов в армию, в ликвидации неграмотности среди допри-

зывников и призывной молодежи. На основании решения Кемеровско-

го горсовета от 5 июля 1940 г. "О ликвидации в обязательном порядке 

неграмотности и малограмотности среди призывников и вневойскови-

ков" горком профсоюзов выделил необходимые для этого денежные 

средства
2
.  

В целях более эффективного использования выделяемых на обо-

ронную работу денежных средств профсоюзов 13 августа 1940 г. за 

подписью заместителя председателя ЦС Осоавиахима Розанова в ЦК 

ВКП(б) было направлено предложение "О централизации  средств 

профсоюзов, выделяемых  на оборонную работу". В нем предлагалось 

30 % выделяемых средств оставлять у первичных организаций, а 70 % 

переводить бассейновым и территориальным советам Осоавиахима, 

которые должны были составлять на них смету, согласовывая ее с ру-

ководством профсоюзов территорий. Профсоюзные организации За-

падной Сибири внесли большой вклад в организацию спортивных со-

ревнований, лыжных и легкоатлетических профсоюзных кроссов, 

улучшение деятельности добровольных спортивных обществ.
 
В реше-

нии задач развития у молодежи выносливости, мужества, воли к побе-

де, духа коллективизма, настойчивости, профсоюзы Западной Сибири 

тесно взаимодействовали с комсомольскими и другими общественны-

ми оборонными организациями. С 18 мая по 8 июня 1941 г. был прове-

ден IX Всесоюзный весенний кросс профсоюзов. В первый день его 

проведения были организованы большие спортивные праздники и на-

родные гулянья. В программу кросса были положены нормы комплек-

са ГТО. С 15 по 30 июня 1941 г. по решению ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

был проведен профсоюзно-комсомольский кросс, в котором участво-
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 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.997, л. 1, 2. 

2
 ГАКО, ф.П-18, оп.5, д.10, л. 342. 
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вали рабочие, служащие и учащиеся учебных заведений и ремесленных 

училищ
1
. 

Таким образом, общественные оборонные организации Западной 

Сибири внесли огромный вклад в дело военной подготовки и обучения 

молодежи, формирования у юношей и девушек морально-психоло-

гической готовности к защите Родины. Оборонным обществам при-

надлежит большая заслуга в том, что дух служения Отечеству и воин-

ской доблести стал абсолютно преобладающим среди сибирской моло-

дежи 30-х гг. 
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 ГАНО, ф.910, оп.1, д.12, л. 170. 
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 ГЛАВА 2 

СИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРУГ НАКАНУНЕ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

2.1. Деятельность местных органов военного 

управления по подготовке молодежи к военной 

службе 

 

С переводом воинских частей Сибирского военного округа в 1938 г. 

с территориального построения на принцип кадрового строительства, 

на территории Западной Сибири была проведена коренная реорганиза-

ция местных органов военного управления
1
. Вместо прежних корпус-

ных, дивизионных, областных, бригадных, территориальных мобили-

зационных округов, которые руководили районными военными комис-

сариатами, – были учреждены военные комиссариаты в городах, рай-

онах, областях, краях и автономных республиках
2
. Постановлением 

Совнаркома СССР от 7 июня 1938 г. вместо Управления территориаль-

ного округа на территории Алтайского края был сформирован Алтай-

ский краевой военный комиссариат, на территории Новосибирской 

области – Новосибирский областной военный комиссариат, разверты-

валась сеть районных военных комиссариатов и одновременно были 

ликвидированы спецчасти исполкомов местных советов
3
. На основа-

нии приказа Наркома обороны СССР уже к 15 августа 1938 г. в Алтай-

ском крае был сформирован 61 районный военный комиссариат
4
. Сеть 

районных военных комиссариатов таким образом была значительно 

расширена и усовершенствована. Военные комиссариаты Западной 

Сибири осуществляли свою деятельность в соответствии с положения-

ми Конституции СССР 1936 г. и Закона СССР "О всеобщей военной 

обязанности" советских граждан. Основными задачами военных ко-

миссариатов являлись подготовка и проведение войсковой мобилиза-

ции, подготовка молодежи к военной службе, проведение призыва 
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граждан на военную службу и на учебные сборы; организация оборон-

но-массовой и военно-патриотической работы среди военнообязанных, 

призывников и допризывной молодежи и ряд других задач
1
. Проведен-

ные организационные мероприятия значительно улучшили систему 

учета военнообязанных, призыва и условия мобилизации. 

При решении возложенных на военные комиссариаты задач, ме-

стные органы военного управления взаимодействовали с партийными, 

советскими, комсомольскими органами и общественными оборонными 

организациями. При выполнении этих важных задач использовались 

самые разнообразные формы воспитательной и организационно-мас-

совой работы. Вопросы подготовки и проведения призывов обсужда-

лись на бюро комитетов партии и комсомола на всех уровнях, в орга-

нах исполнительной государственной власти на местах. Эти вопросы 

рассматривались на бюро и пленумах ВКП(б) и ВЛКСМ, президиумах 

горрайисполкомов местных советов, на совещаниях руководителей 

оборонных комиссий сельских советов и т.д.
2
 Важным этапом в орга-

низации  целенаправленной военной подготовки призывных ресурсов 

являлась первоначальная постановка граждан на военный учет – при-

писка. Она проводилась в течение января-февраля месяцев ежегодно. В 

городских и районных центрах, военными комиссариатами совместно с 

военными отделами горрайкомов ВКП(б) создавались приписные 

пункты. Составлялись планы  военно-патриотического воспитания до-

призывников. Помещения подбирались, как правило, наиболее лучшие. 

Они красочно оформлялись флагами, портретами Наркома обороны 

СССР, текстами Военной присяги и лозунгами. В работе приписных 

пунктов активное участие принимали работники общественных орга-

низаций, военнослужащие воинских частей. Культурное обслуживание 

допризывной молодежи осуществлялось профессиональными и само-

деятельными коллективами. Приписка допризывной молодежи г. Том-

ска в 1940 г. проходила в Доме ученых. Всего приписку прошло 2570 

человек. В ходе приписки молодежи разъяснялось международное по-

ложение, боевой путь Красной Армии, основы ведения современной 

войны, стрелковое оружие и другие вопросы. Распространенными 

формами воспитательной работы являлись: беседы, с которыми высту-

пали инструкторы горОСО – 17 бесед, председатель призывной комис-

сии, комиссар пункта и другие. За время приписки проведено 16 соб-

раний, на которых присутствовало 1064 призывника. Перед молоде-

                                                           
1
 Советская военная энциклопедия. – М.: Воениздат, 1976. – С. 270. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.1, д.27, л. 12. 



 123 

жью выступил начальник Томского артиллерийского училища. Было 

дано 3 концерта силами Томского государственного драматического 

театра. По пригласительным билетам допризывники посетили Дом 

Красной Армии
1
. 

 Условия Алтайского края, инициатива и творчество работников 

военных комиссариатов, всего оборонного актива рождали самые раз-

нообразные формы патриотического и военно-физического воспитания 

молодежи. В отдельных районах Алтайского края (Павловский, Шипу-

новский, Поспелихинский и другие) явка призывников на приписные 

пункты организовывались на лыжах. В отдельных районах в день на-

чала приписки организовались массовые вылазки по сдаче норм на 

значок ГТО. В Родинском районе в январе 1940 г. был организован 

переход на 10 км, в котором участвовало 246 человек, в Залесовском 

районе 141 призывник выполнил нормы на значок ГТО I степени. В 

Залесовском районе военный комиссариат эту работу провел через по-

сланные по району 5 команд, которые организовали в сельских сове-

тах, колхозах 94 команды с охватом 440 человек, которые и приняли 

участие в 10 километровом походе
2
. В ходе приписки 1941 г. в Алтай-

ском крае, как и в Новосибирской области, широко практиковалось 

заключение договоров социалистического соревнования между при-

зывниками, колхозами, советами, районами. В основу договоров со-

циалистического соревнования были положены мероприятия, наме-

ченные в обращении активистов Шипуновского района, явившегося, 

как уже говорилось ранее, инициатором военно-физкультурного со-

ревнования допризывной молодежи. Для выполнения этих мероприя-

тий, предусматривающих изучение уставов РККА, строевую, тактиче-

скую подготовку одиночного бойца по программе Ворошиловских 

стрелков I ступени, 10 километровый лыжный поход и другие, во всех 

районах края были созданы группы, команды призывников и лыжные 

базы. Командирами групп и команд был утвержден командный и на-

чальствующий состав запаса. Планы занятий были утверждены на бю-

ро РК ВКП(б) и РК ВЛКСМ. 16 февраля в крае прошли районные со-

ревнования призывников, посвященные XXIII годовщине РККА. 

Подготовка к призыву проходила методом  социалистического 

соревнования между военкоматами, военными отделами городов и 

районов, призывными комиссиями и внутри района между сельсовета-

ми, предприятиями, колхозами, организациями, при этом среди при-

                                                           
1
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.1001, л. 66. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.2, д.1, л. 12. 



 124 

зывников договоры заключались как индивидуальные, так и коллек-

тивные. Кроме того, имелись договоры призывников одного района с 

призывниками соседнего района. Большинство районов организовыва-

ло проверку соцдоговоров путем выезда представителей райвоенкома-

та, райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ в соревнующийся район. Проверка 

коллективных и индивидуальных договоров призывников проводилась 

на районных конференциях, собраниях и сборах. Так, 26 июня 1940 г. 

бригада Вокзального района г. Томска в составе представителей от 

райкомов ВКП(б), ВЛКСМ, райОСО, районо, райздрава произвела 

проверку социалистического договора по подготовке к призыву в Ки-

ровском районе города
1
. Кроме того, организовывались взаимопровер-

ка хода подготовительных работ по плану областного и краевого воен-

ных комиссариатов, утверждавших примерный перечень вопросов, 

подлежащих освещению при проверке.  

В Западной Сибири было широко развернуто социалистическое 

соревнование среди допризывников за лучшую подготовку к призыву. 

20 февраля 1940 г. бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ приняло ре-

шение о широком развертывании социалистического соревнования 

среди допризывников  за право получения переходящего Красного 

знамени обкома ВКП(б) и облисполкома за лучшую подготовку к при-

зыву
2
. В 1941 г. в Алтайском крае переходящее Красное знамя за луч-

шую подготовку к призыву было вручено Родинскому району. В рай-

оне на 1 июня 1941 г. было подготовлено значкистов из числа призыв-

ников – 100 %, ГСО – 92 %, ПВХО – 95 %, по лыжам сдали нормы 95 % 

призывников
3
. Внутри районов отдельными райкомами ВКП(б) и рай-

исполкомами устанавливались переходящие Красные знамена для 

сельских советов, организаций и учреждений. В Новосибирской облас-

ти переходящее Красное знамя в 1940 г. было учреждено для вручения 

лучшему трудовому коллективу горрайисполкомами ВКП(б) и испол-

комами Барабинского и Анжеро-Судженского, Ленинского и других 

районов
4
. В Алтайском крае такие знамена были учреждены в Соро-

кинском, Смоленском, Мамонтовском, Родинском и других районах
5
. 

Например, 5 мая 1940 г. в Топчихинском районе Алтайского края было 

проведено собрание допризывников всего района по вопросам подго-
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товки к призыву. На собрании был сделан доклад о международном 

положении, принят договор социалистического соревнования с Кал-

манским районом, было вручено переходящее Красное знамя райвоен-

комата передовому сельскому совету за высокие результаты по подго-

товке к призыву; допризывникам, выполнившим нормы на оборонные 

значки были вручены значки
1
. 

В Тогульском районе профсоюзные организации проявили ини-

циативу в организации переходящего Красного знамени за лучшую 

подготовку к призыву
2
. В Смоленском районе Алтайского края пере-

ходящее Красное знамя, за овладением которым велась борьба между 

призывниками, так же было приобретено профсоюзными организация-

ми. 23 февраля 1940 г. переходящее знамя было вручено призывникам 

Ануйского сельсовета на районной конференции призывников. 18 ав-

густа 1940 г. на 2-й конференции призывников, знамя было передано 

призывникам Александровского сельсовета за высокие показатели в 

подготовке к призыву. С этим знаменем они и пришли на призыв
3
. В 

Новосибирской области для подведения итогов соцсоревнования все 

комиссариаты области были разделены на 5 групп. В каждую группу 

входили комиссариаты, равные по своим условиям работы. Итоги со-

циалистического соревнования по подготовке к призыву между комис-

сариатами проводились облвоенкоматом по состоянию на 15 марта, на 

15 мая и 15 июля, когда одновременно с сообщением места занятого 

горрайвоенкоматом в соревновании, делался краткий обзор хода под-

готовительных работ к призыву
4
. Для награждения передовых военных 

комиссариатов Алтайским краевым военным комиссариатом и Ново-

сибирским областным военным комиссариатом были учреждены пере-

ходящие Красные знамена.  

Во всех городах и районах Западной Сибири в подготовительный 

период проводились районные и кустовые собрания призывников с 

повесткой дня "О международном положении и задачах призывников в 

подготовительный период к призыву". В феврале-июне 1940 г. в Куй-

бышевском районе г. Томска были проведены кустовые собрания при-

зывников по предприятиям, учреждениям и учебным заведениям с во-

просом о ходе подготовки и ближайших задачах призыва
5
. На конфе-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.1, д.27, л. 27. 

2
 Там же, л. 49. 

3
 Там же, ф.П-1, оп.1, д.423. 

4
 ГАНО, ф.П-4, оп.3, д.404, л. 19. 

5
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.999, л. 17. 



 126 

ренциях и собраниях принимались социалистические договоры между 

районами, между сельскими советами и между отдельными призывни-

ками на лучшую подготовку к призыву, на выполнение и перевыпол-

нение производственных норм и подготовку себе замены на производ-

стве. Допризывники Кировского района г. Томска на общем собрании, 

состоявшемся 25 ноября 1939 г., приняли социалистический договор и 

вызвали на социалистическое соревнование  призывников Куйбышев-

ского и Вокзального районов г. Томска и призывников г. Новосибир-

ска. 27 ноября договор был принят призывниками Куйбышевского 

района, а 28 ноября призывниками Вокзального района. Арбитрами по 

договору были приглашены облвоенкомат, горвоенкомат, газета 

"Красное знамя" и газета СибВО "Красноармейская звезда"
1
. На город-

ском собрании призывников г. Томска в январе 1940 г. было принято 

Письмо-обращение ко всем призывникам Сибирского военного окру-

га "Взять на себя обязательство, чтобы прийти на призывной пункт не 

менее чем с 2-3 оборонными значками"
2
. В социалистическом договоре 

на лучшее проведение подготовки к очередному призыву 1940 г., при-

нятом на общем собрании допризывников Железнодорожного района 

г. Барнаула 19 февраля 1940 г., на соревнование были вызваны до-

призывники Октябрьского района города. "Каждый призывник взял 

обязательство… развернуть массовую военную работу по своим кол-

лективам… провести с трудящимися от 3 до 5 бесед на международ-

ные вопросы, популяризации героев, событий Хасана и т.д.". На соб-

рании играл духовой оркестр и был продемонстрирован кинофильм 

"Случай на полустанке"
3
. В ходе собраний и конференций призывни-

ков в г. Томске демонстрировались также и другие кинофильмы обо-

ронного значения. Такие как "Атака продолжается", "Каховка", "Вели-

кая присяга" и другие
4
. Интересно прошел слет допризывников Киров-

ского района г. Томска в мае 1940 г. Слет проходил в клубе завода 

"Металлист". В его работе принимали участие и выступили 2-й секре-

тарь Кировского РК ВКП(б) Курафеев, заведующий военным отделом 

горкома ВКП(б) Якушевич, заместитель председателя Кировского рай-

совета Таценко, секретарь Кировского РК ВЛКСМ Дубровский, комис-

сар допризывного пункта Дубовец, допризывники-стахановцы и пред-

ставители ряда предприятий города. После докладов и выступлений 
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приглашенных, лучшие призывники были премированы грамотами и 

ценными подарками. В завершении слета была продемонстрирована 

кинокартина "Если завтра война"
1
. 

На собрании призывников Меланжевого комбината г. Барнаула, 

состоявшегося 27 декабря 1940 г., было принято обращение ко всем 

призывникам г. Барнаула. В обращении говорилось, "что стать полно-

ценным бойцом сможет тот, кто всесторонне развит, силен духом и 

телом, храбр, дисциплинирован и кто не дрогнет перед смертельной 

опасностью" и прозвучал призыв к призывникам краевого центра 

"принять активное участие во всех проводимых оборонных соревнова-

ниях, к моменту призыва получить одну из воинских специальностей, 

иметь 3-4 оборонных значка"
2
. Призыв будущих воинов: "С честью 

выполним долг перед социалистическим государством! Воспитаем в 

себе качества воина… овладеем военными знаниями и умением побе-

ждать в бою", – нашел горячий отклик в сердцах всей молодежи За-

падной Сибири
3
. 

В целях уточнения грамотности, проверки договоров социалисти-

ческого соревнования между сельскими советами и призывниками, 

проведения их медицинского освидетельствования, в сельских районах 

Западной Сибири проводились одно-двухдневные сборы призывников. 

В ряде сельских районов, ввиду удаленности сел Алтайского края, 

практиковалось проведение однодневных сборов призывников не бо-

лее 3-х сельских советов в один день
4
. Накануне районных собраний 

допризывников, проводились собрания допризывников по сельским 

советам
5
. В ходе сборов, совещаний, собраний, конференций с допри-

зывниками проводились массово-политические мероприятия. Органи-

зовывались беседы по вопросам международного положения, истории 

Красной Армии, изучались воинские уставы, Закон СССР "О всеобщей 

военной обязанности", организовывались также встречи с участниками 

боев на Хасане, Халхин-Голе, с бывшими красными партизанами, уча-

стниками Гражданской войны.  

В целях усиления военно-патриотического воспитания молодежи 

было широко использовано 20-летие освобождение Сибири от Колча-

ка. В клубах городов и райцентров прошли вечера встречи молодежи, 

                                                           
1
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.999, л. 10 оборот. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.192, л. 56. 

3
 Там же, л. 59 оборот. 

4
 Там же, ф.П-5155, оп.1, д.27, л. 50. 

5
 Там же, л. 26. 
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призывников и школьников с активными участниками партизанского 

движения и участниками Гражданской войны. 19 ноября 1939 г. в 

Железнодорожном районе г. Барнаула был проведен вечер встречи мо-

лодежи с партизанами, 28 ноября такая встреча была проведена в 

Центральном районе
1
. В сентябре месяце 1940 г. во время пребывания 

в г. Барнауле старшего лейтенанта Г.В. Старкова, получившего звание 

Героя Советского Союза за проявленное мужество в боях на Карель-

ском перешейке, было организовано более 10 встреч с трудящимися, 

молодежью и призывниками. "Будьте смелыми, выносливыми, инициа-

тивными в боевой и политической учебе, приумножайте славу оружия, 

служащего делу обороны…Отчизны"
2
, – обратился к призывной моло-

дежи прославленный герой. Через областную, краевую радиостанции и 

районные радиоузлы, в подготовительный период освещались показа-

тели военно-патриотической и оборонной работы отдельных городов и 

районов, организовывались выступления отдельных призывников и 

активистов оборонной работы
3
.  

С комсомольцами-призывниками методом живой развернутой бе-

седы проводились семинары в горрайвоенкоматах без отрыва от про-

изводства, в ходе которых обсуждались практические вопросы обеспе-

чения личной примерности комсомольцев в подготовке к призыву, 

разъяснялось международное положение, Закон СССР "О всеобщей 

военной обязанности", военная присяга, задачи по подготовке к призы-

ву проводились личные беседы с участниками событий на Хасане и 

Халхин-Голе. К проведению таких семинаров привлекались офицеры и 

красноармейцы Сибирского военного округа. В проведении семинаров с 

призывниками комсомольцами в мае 1940 г. в Кировском районе г. Том-

ска участвовали политрук войсковой части 359 Пугиль, преподаватели-

офицеры Томского артиллерийского училища
4
, офицеры штаба 166-й 

стрелковой дивизии
5
. С перестройкой военного обучения молодежи и 

всех трудящихся весной 1940 г., для обучения призывников в кружках 

военных знаний г. Томска при первичных организациях ОСО на 1 ав-

густа работало 14 стрелковых кружков. В них обучалось 290 призыв-

ников. Всего обучено к этому времени 553 человека. 21 августа при 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.1, д.468, л. 29. 

2
 Алтайская правда. 1940. 8 сентября. 

3
 ГАНО, ф.П-4, оп.3, д.404, л. 18; ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.423, л. 138. 

4
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.999, л. 10-12, 16. 

5
 Там же, д.998, л. 4. 
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редакции городской газеты "Красное знамя" состоялось совещание с 

призывниками. 28 августа – общегородское собрание призывников
1
.  

Работа по подготовке значкистов из числа призывников начина-

лась практически с момента приписки граждан – постановки на воен-

ный учет. Еще больший размах она приобретала с началом подготовки 

к призыву. Создавались специальные школы и команды из числа до-

призывников, которые действовали при сельских советах. В них шла 

целенаправленная подготовка молодежи к сдаче норм на оборонные 

значки. Большую помощь оказывали в этом важном деле оборонные 

общественные организации. Многие из них активно включались в эту 

работу, вызывали на соревнования друг друга, брали обязательства по 

подготовке значкистов. Для работы среди призывников председатели 

первичных организаций Осоавиахима выделяли опытного осоавиахи-

мовца, преимущественно отслужившего в армии. Райкомы  ВКП(б) и 

ВЛКСМ выделяли политруков для изучения текущей политики
2
. По-

мощь сельским советам и первичным организациям Осоавиахима в 

работе с призывниками по обучению их военному делу, военные ко-

миссариаты оказывали путем  выезда своих работников на места, а 

также путем подбора и выделения младших командиров запаса для 

военного обучения призывников. В 1940 г. Калманским райвоенкома-

том Алтайского края для этой работы было выделено 12 младших ко-

мандиров запаса
3
. Активно работали младшие командиры запаса по 

подготовке оборонных значкистов и всестороннему военному обуче-

нию допризывников в Шипуновском районе Алтайского края, в кото-

ром 1940 – 1941 гг. военно-физическим воспитанием были охвачены 

все допризывники. Например, командир запаса Федоров ст. Шипуново 

подготовил 21 допризывника-значкиста, готовил их всесторонне, обу-

чая их всем видам оборонно-физкультурного спорта. Командир запаса 

Киселев с. Шипуново подготовил команду из 55 человек, из них 35 

допризывников
4
. Для принятия зачетов и проверки на местах социали-

стического договора с Старо-Бардинским районом, в Солонешенском 

районе Алтайского края с 23 по 28 сентября 1940 г. был проведен 5-

дневный лагерный сбор допризывной молодежи
5
. В Новосибирской 

области в 1939 г. по сравнению с 1938 г. было подготовлено значки-

                                                           
1
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.945, л. 17. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.1, д.27, л. 24. 

3
 Там же, л. 36. 

4
 Там же, ф.П-1, оп.18, д.107, л. 42. 

5
 Там же, оп.1, д.423, л. 134. 
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стов всех видов среди призывников в 5 раз больше, а в некоторых го-

родах области был достаточно высоким процент подготовленных знач-

кистов из числа призванных. В городах Сталинске – 90 %, Анжеро-

Судженске – 93 %, Томске – 87 %, Черепаново – 63 %
1
. 

Итоги работы по подготовке оборонных значкистов из числа до-

призывной и призывной молодежи можно видеть из табл. 26 и 27. 

Таблица 26 

Количество оборонных значкистов среди 

допризывников Алтайского края                  

в 1941 г.
2
 

 

 На 1.01.1941 г. На 1.06.1941 г. 

ГТО 3,95 % 9,6 % 

ГСО 16,9 % 47,8 % 

ПВХО 22,3 % 51,9 % 

ЛЫЖНИКОВ 14,3 % 42,9 % 

Таблица 27 

Количество оборонных значкистов           

по Алтайскому краю среди призванных
3
 

 

Годы В процентах от общего кол-ва призванных 

 ВС ГТО ПВХО ГСО 

1938 5,3 4,0 15,0 7,0 

1939 16 13,4 25,3 13,3 

1940 17,3 10,4 44,6 47,7 

 

 

Эти цифры свидетельствуют, что в предвоенный период в Алтай-

ском крае и в Новосибирской области проводилась неуклонная и по-

следовательная работа по военному обучению призывной молодежи. 

В 1941 г. во всех районах Западной Сибири обучение призывни-

ков было организовано по 176-часовой программе Осоавиахима. Кроме 

того, проводились массовые кроссы по сдаче норм 1-й и 2-й степени 

ГТО. К началу призыва 1941 г. в Алтайском крае планировалось уже 

                                                           
1
 ГАНО, ф.П-4, оп.3, д.404, л. 14. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.2, д.1, л. 38. 

3
 Там же, ф.П-1, оп.1, д.422, л. 43; Там же, ф.П-10, оп.24, д.4, л. 124; Там же, ф.П-1, оп.18, 

д.110, л. 4. 
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иметь значкистов от числа призывников: ГТО – 25 %, ГСО – 75 %, 

ПВХО – 75 %
1
.  

Большое внимание военные комиссариаты Новосибирской облас-

ти и Алтайского края уделяли изучению допризывной и призывной 

молодежи, их деловых и политических качеств, учебной и производст-

венной деятельности. Новым в решении этой задачи была инициатива 

Барнаульского горкома ВКП(б), который 20 мая 1939 г. в целях повы-

шения качества изученности молодежи принял решение об обязатель-

ном для каждого призывника иметь отзыв с места учебы, работы, об-

щественной организации, членом которой он состоит. Это решение 

нашло понимание и поддержку в местных органах военного управле-

ния Западной Сибири и начало активно претворяться в жизнь
2
. Изу-

ченность призывников Алтайского края  в 1939 г. составила 97,3 %. В 

1940 г. – 96,1 %. На 1 июня 1941 г. изученность призывников составила 

84,1 %
3
. В связи с отменой личного дела призывника, формы и методы 

его изучения значительно усложнились. Изучение призывников 1941 г. 

военные комиссариаты Западной Сибири проводили уже не по доку-

ментам, собранным на призывника в виде характеристик, всевозмож-

ных справок, анкет и т.д., а путем личной беседы с призывниками че-

рез партийные и комсомольские организации,  руководителей  пред-

приятий,  совхозов,  колхозов,  школ и т.д.
4
  

Большое внимание местные органы военного управления уделяли 

ликвидации неграмотности и малограмотности среди призывной моло-

дежи. В Новосибирской области и Алтайском крае партийные и госу-

дарственные органы развернули борьбу по ликвидации неграмотности 

и в первую очередь среди допризывной молодежи. В Нарымском окру-

ге Новосибирской области на 15 декабря 1939 г. было учтено 7243 че-

ловека неграмотных, в том числе допризывников 163, малограмотных 

15301, допризывников из них 654. Охвачено обучением неграмотных 

6383 или 88,1 %, в том числе допризывников 138 чел. – 85 %, малогра-

мотных соответственно охвачено обучением 7412 человек из них до-

призывников 52,9 %
5
. Работа по ликвидации неграмотности в Западной 

Сибири требовала больших усилий и средств, последовательности и 

настойчивости от партийных и государственных органов. По 47 рай-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.2, д.1, л. 33, 37 

2
 Там же, ф.П-10, оп.22, д.4, л. 176 

3
 Там же, ф.П-1, оп.18, д.110, л. 1; Там же, ф.П-5155, оп.2, д.1, л. 37. 

4
 Там же, ф.П-5155, оп.2, д.1, л. 33. 

5
 ГАНО, ф.1366, оп.1, д.24, л. 11. 
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онам Алтайского края на 1 декабря 1939 г. было охвачено учебой толь-

ко 23 тысячи человек, в том числе из 474 неграмотных допризывников 

обучалось 282 человека
1
. 16 декабря 1939 г. Исполнительный комитет 

Новосибирского областного совета депутатов трудящихся принял ре-

шение "О ликвидации неграмотности и малограмотности среди допри-

зывников к 1 мая 1940 года". В течение 1940 г. этот вопрос был рас-

смотрен 8 мая и 10 июля. Принятые решения предписывали всем  гор-

райисполкомам области издать решения об обязательной ликвидации 

неграмотных и малограмотных среди допризывников, а злостно укло-

няющихся от учебы привлекать к ответственности в административном 

порядке
2
. В решении Организационного комитета Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР по Алтайскому краю "О ходе завершения ликви-

дации неграмотности" 19 декабря 1939 г. было предложено краевому 

отделу народного образования добиться, чтобы к 1 марта 1940 г. все 

допризывники 1920 – 1921 гг. рождения были бы обучены грамоте
3
. 

Несмотря на многочисленные сложности в решении этого вопроса, по 

мере приближения призыва граждан на военную службу, размах и тем-

пы ликвидации неграмотности и малограмотности среди допризывной 

и призывной молодежи возрастали. И в Новосибирской области и в 

Алтайском крае, основной формой обучения допризывников являлись 

занятия в индивидуальных группах без отрыва от производства в сред-

нем на 2 месяца
4
. Летом 1940 г. в Новосибирской области были созда-

ны районные школы призывников. Ввиду малого срока, оставшегося 

до призыва в армию и трудностей обучения неграмотных призывников, 

в сельской местности обучение допризывников производилось с отры-

вом от производства в течение 1-1,5 месяцев
5
. В выполнении этой 

важной государственной задачи широко использовалось соревнование. 

В Алтайском крае решением Организационного комитета Президиума 

Верховного Совета РСФСР по Алтайскому краю от 19 декабря 1939 г., 

было развернуто социалистическое соревнование за полную ликвида-

цию неграмотности по краю к 1 мая 1940 г. Были предусмотрены и 

меры поощрения для районов, добившихся передовых результатов. 1 

премия – вручались Красное знамя, легковая машина и 10 тысяч руб-

лей для премирования работников; 2 премия – 10 тысяч рублей и 5 ве-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.Р-573, оп.1, д.28, л. 352. 

2
 ГАНО, ф.1366, оп.1, д.50, л. 13, 14, 15. 

3
 ЦХАФ АК, ф.Р-573, оп.1, д.28, л. 351. 

4
 ГАНО, ф.1366, оп.1, д.50, л. 14; ЦХАФ АК, ф.Р-573, оп.1, д.28, л. 351. 

5
 ГАНО, ф.1366, оп.1, д.50, л. 17. 
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лосипедов для премирования работников; 3 премия – 5 тысяч рублей 

для премирования работников
1
.  

В целях ликвидации неграмотности и малограмотности из числа 

призывников, организовывались различные группы и школы. В Куй-

бышевском районе г. Томска в 1940 г. военным отделом совместно с 

руководителями предприятий были организованы группы по изучению 

военного дела и ликвидации малограмотности. По линии гороно были 

организованы 2 школы по ликвидации малограмотности среди при-

зывного состава. Из числа призывников была создана школа Вороши-

ловских всадников, которая выпустила 36 человек
2
. В Топчихинском 

районе Алтайского края в 1940 г. было организовано 16 школ с охва-

том всех неграмотных и малограмотных допризывников с таким расче-

том, чтобы к 1 июня обучение закончить
3
. В Алтайском районе при 

подготовке к призыву 1941 г. было организовано 23 школы по ликви-

дации малограмотности, в которых обучалось 170 человек
4
. В Хабар-

ском районе Алтайского края в июле месяце 1939 г. были проведены 

месячные сборы призывников по ликвидации неграмотности и мало-

грамотности
5
. Итогом большой организационной и воспитательной 

работы партийных и государственных органов Западной Сибири стало 

последовательное и неуклонное снижение числа неграмотных среди 

допризывников. Уровень образования призывной молодежи в Запад-

ной Сибири хорошо виден из табл. 28, 29 и 30. 

Таблица 28 

Уровень образования призывной 

молодежи в Новосибирской области
6
 

 

Неграмотные из числа призванных 

1936 г. 10,3 % 

1937 г. 9,2 % 

1938 г. 6,3 % 

1939 г. 0,4 % 
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 ЦХАФ АК, ф.Р-573, оп.1, д.28, л. 351. 

2
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.999, л. 17. 

3
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.1, д.27, л. 26. 

4
 Там же, ф.П-1, оп.1, д.423, л. 148. 

5
 Там же, д.309, л. 104. 

6
 ГАНО, ф.П-4, оп.3, д.404, л. 69. 
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Таблица 29 

Состав призванных по образованию               

по Новосибирской области в  процентах
1
 

 

 Образование 

 Высшее Среднее 
Неп. 

средн. 

Нач. 

средн. 

Мало- 

грам. 

Негра-

мотн. 

Зачислено 

 В кадры  

в 1939 г. 

0,7 % 13,25 % 16,9 % 46,5 % 22,97 % 0,4 % 

 

Таблица 30 

Состав призванных по образованию            

в Алтайском крае
2
 

 

 Образование 

 Высшее Среднее 
Неп. 

средн. 

Нач. 

средн. 

Мало- 

грам. 

Негра-

мотн. 

Зачислено 

 в кадры 

 в 1939 г. 

0,4 % 4,4 % 16,2 % 27,0 % 22,0 %  

Зачислено 

 в кадры  

в 1938 г. 

2,2 % 12,7 % 25,4 % 45,7 % 14,0 %  

 

Всего неграмотных допризывников при приписке на 1 января 

1941 г., по Алтайскому краю имелось 373 чел., что составило 1,4 % от 

числа вставших на военный учет. На 1 июня 1941 г. неграмотных чис-

лилось 105 человек, что составило 0,5 % соответственно
3
. 

Таким образом, в Новосибирской области и Алтайском крае про-

водилась большая работа по ликвидации неграмотности среди призыв-

ной молодежи. Лучше эти вопросы решались в Новосибирской облас-

ти, которая в 1939 г. уже отправила 99,96 % грамотных призывников 

в войска. В Алтайском крае, вследствие проживания значительной 

части населения в сельской местности – примерно 82,6 % на 1 октяб-
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ря 1937 г., были трудности в выполнении этой задачи
1
. Повышение 

общей грамотности молодежи Западной Сибири, призываемой в ряды 

Вооруженных Сил, в том числе в воинские части СибВО, помогало 

поступившему пополнению в короткие сроки в совершенстве овладеть 

новой боевой техникой и оружием, что значительно повышало боевую 

мощь армии.  

Важной характеристикой призывной молодежи является ее физи-

ческое состояние, что можно видеть из табл. 31. 

Таблица 31 

Физическое состояние молодежи 

Новосибирской области призывного 

возраста (в процентах)
2
 

 

Годы 1936 1937 1938 1939 1940 

Годных к строевой 

службе 

70,9 80,6 82,7 84,2 87,8 

Годных к нестрое-

вой службе 

13,1 6,8 6,5 7,3 5,4 

Предоставлено  

отсрочек 

8,4 7,0 6,1 4,6 4,9 

Негодные 7,6 5,6 4,7 3,9 1,9 

 

Данные таблицы показывают, что более годной к военной службе 

являлась молодежь основных годов рождения, подлежащих призыву. 

Степень годности призывников Алтайского края была несколько ниже, 

чем в Новосибирской области. В 1940 г. 6,2 % отсрочек в среднем по 

краю было предоставлено по состоянию здоровья
3
. Этот показатель 

даже выше по таким районам как Мамонтовский – 18,9 %, Маруши-

хинский – 14,2 %, Локтевский – 11,3 %, Новичихинский – 11,3 %, 

Шарчинский – 19 %
4
. При приписке в 1940 г. в крае нуждалось в лече-

нии 12,1 % допризывников – 4221 человек
5
. Это в большей степени 

связано с таким  заболеванием, как трахома, которая имела широкое 

распространение на Алтае. Борьба усложнялась тем, что специалистов 
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врачей-глазников во всем крае имелось всего 2 человека
1
. В результате 

предпринятых мер по лечению нуждающихся призывников, приписной 

контингент 1941 г. по физическому состоянию дал прирост в 3,6 % 

(79,6 % вместо 76 % в 1940 г.) и к началу призыва ставилась задача 

2404 нуждающихся в лечении человека, составляющих 9,6 % от числа 

всех приписанных – вылечить полностью
2
.  

Показателем степени руководства краевого военного комиссариа-

та, подчиненными ему райвоенкоматами, могут служить следующие 

цифры. При подготовке к призыву 1940 г. все 100 % райвоенкоматов 

были обследованы комиссиями крайвоенкомата, по 2 раза – 18 %, по 3 

раза – 4 %
3
.  

Из вышеперечисленного видно, что практическая помощь со сто-

роны краевого военного комиссариата районным военкоматам не пре-

кращалась ни на один день, а подготовка к призыву являлась постоян-

но действующим элементом в работе местных органов местного воен-

ного управления Западной Сибири.  

1940 г. явился переломным в стиле руководства и взаимодействия 

областного и краевого военных комиссариатов с военными отделами 

РК и ГК ВКП(б), с общественными оборонными организациями в ин-

тересах подготовки и воспитания допризывной молодежи в условиях, 

максимально приближенных к боевым. В своей работе военные комис-

сариаты прочно опирались на актив в сельских советах и в целом на 

оборонный актив районов. Напряженно трудился в последние мирные 

месяцы 1941 г. отдел политпропаганды Алтайского крайвоенкомата. 

Не считаясь с личным временем, три штатных работника отдела со-

вершали  поездки по военкоматам края, оказывая помощь и принимая 

активное участие в подготовке и проведении организационных меро-

приятий, связанных со стратегическим развертыванием Вооруженных 

Сил, подготовкой и проведением приписки граждан и призывом на 

военную службу. В 1940 г. отдел пропаганды по линии живой связи 

обслужил 47 районов. В 24 районах проведены проверки организаци-

онной и воспитательной работы в период переучета военно-обязанных 

запаса. В 6 районах была оказана помощь в организации социалистиче-

ского соревнования и проверке выполнения социалистических догово-

ров. В период призыва проверено состояние воспитательной работы в 
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42 районах. В 11 райвоенкоматах проведена проверка организации 

воспитательной работы
1
.  

Большим, поистине всенародным праздником молодежи и всех 

трудящихся Западной Сибири являлись организация призыва граждан 

на военную службу и отправка их в войска. 24 августа 1939 г. решени-

ем военного отдела Барнаульского ГК ВКП(б) в садах и парках города 

были организованы массовые народные гулянья, посвященные призы-

ву граждан в РККА. В день начала призыва, улицы города, предпри-

ятия и учреждения были празднично украшены
2
. Приказ о призыве 

встречался призывниками с большим подъемом. В Новосибирской об-

ласти призывники Киселевского машиностроительного завода Греков, 

Гуляев, Крюков, Дмитриев, Воробьев и другие в первый день призыва 

перешли на многостаночный метод труда и производственное задание 

выполнили на 300 %
3
. В Алтайском крае призывники приходили на 

призывные комиссии в сопровождении председателей сельских сове-

тов, оборонно-физкультурного актива, родителей. В Смоленском рай-

оне в первый день призыва 1940 г. первыми пришли призывники Алек-

сандровского сельсовета с переходящим Красным знаменем, все они 

имели по 4 оборонных значка
4
. Призывники Белоглазовского района 

Алтайского края встречали день призыва новыми производственными 

победами. Призывник Григорий Капустин перевыполнил норму на 

600 %, Леоск Рудольф на 330 %, Меаск Лембет – на 238 %. Они дали 

обещание не снижать норм выработки до отправки в часть
5
.  

Одновременно с явкой на призывную комиссию, призывники ор-

ганизовывали красные обозы по сдаче убранного ими хлеба государст-

ву. В Новосибирской области в 1940 г. призывники Попереченского 

сельсовета Крапивинского района организовали обоз в 117 подвод, 

Борисовского сельсовета – 178 подвод. Призывники Молчановского 

района Нарымского округа в день призыва сдали государству более 

2000 пудов хлеба
6
. В Алтайском крае обозы шли с красными флагами. 

Призывники  Фунтиковского сельсовета Топчихинского района при-

везли хлеба государству 250 центнеров, Беловского сельсовета – 700 

центнеров. Всего по району за 5 дней призывниками было привезено 
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2450 центнеров хлеба
1
. За время призыва 1940 г. и в период отправки 

команд в Алтайском крае было организовано 183 красных обоза с хле-

бом общим количеством 103 564 центнера
2
.  

Ярким проявлением высокого чувства патриотизма, готовности 

служить интересам Родины, могут служить многочисленные обраще-

ния в призывные комиссии призывников и их родителей о желании 

служить в Вооруженных Силах, с просьбами о досрочном зачислении в 

РККА и отказа от льгот. В призывную комиссию Ойрот-Туринского 

района в дни призыва 1939 г. поступило 112 заявлений от призывной 

молодежи города и аймака
3
. В 1940 г. таких заявлений только по 5 рай-

онам Алтайского края (Алейск, Камень, Шипуново, Бийск, Барнаул) 

было подано 157
4
. Настойчиво просил о зачислении в РККА призывник 

ник Андреев из Поспелихинского района: "Я люблю свою Родину и 

хочу быть достойным ее защитником. Имею 4 оборонных значка, под-

готовил 152 значкиста ПВХО и 8 человек – ГТО"
5
. В своем заявлении в 

в призывную комиссию г. Бийска Л.П. Дьяконов писал: "Хочу служить 

трудовому народу и с честью охранять священные границы. Я также 

буду громить  врага, как громил их мой старший брат на озере Хасан, я 

буду следовать его примеру и если потребуется, за Родину отдам свою 

жизнь"
6
. "Будь дисциплинированным, внимательным, – напутствовала 

своего сына мать призывника Кузнецова, – если придется с оружием в 

руках защищать нашу Родину, то домой вернись героем"
7
. Мать и отец 

призывника Даниленко отказывались от предоставленной их сыну 

льготы. "Нам по 60 лет, – обращались они в призывную комиссию, – но 

от льгот мы отказываемся и для нас будет большой обидой, если наш 

сын не будет призван в РККА, у нас более 100 пудов хлеба, и есть все 

необходимое для нашей хорошей жизни"
8
. "Мой сын Иван в 1939 г. 

убит японцами при защите границ МНР, прошу зачислить моего второ-

го сына в нашу любимую РККА, я ручаюсь за сына, он будет мужест-

венно защищать нашу Родину", – заявила в призывной комиссии мать 
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призывника С.А. Иванова Купинского района Новосибирской облас-

ти
1
.  

Большую помощь в организации работы призывных пунктов ока-

зывали партийные, государственные органы и общественные оборон-

ные организации, в том числе и профсоюзные организации. Накануне 

призыва с руководством профсоюзных организаций райкомами ВКП(б) 

проводились совещания по вопросу проведения собраний в коллекти-

вах, посвященных призыву, оказанию помощи в организации и обору-

довании призывных пунктов, приобретению подарков для отправляе-

мых команд призывников. Как правило, это находило поддержку и 

понимание у членов профсоюза. За счет профсоюзов в г. Славгороде в 

1940 г. при организации призыва было закуплено 200 метров красного 

материала и произведено художественное оформление призывного 

пункта, приобретены подарки
2
. В Мамонтовском районе, на приобре-

тение подарков отъезжающим призывникам, профсоюз выделил 2367 

рублей
3
. При организации призыва в 1939 г. в Солтонском районе 

профсоюз премировал 31 призывника на сумму 1420 рублей
4
. Колхоз 

им. Ворошилова и коллектив Сростинского лесхоза премировали при-

зывников на сумму 700 рублей
5
. В Куйбышевском районе г. Томска 

трудовые коллективы при отправке команд призывников в октябре 

1940 г. приобрели различных ценных подарков на сумму 2840 рублей
6
. 

лей
6
. 

 Средства на приобретение подарков и культурно-просвети-

тельного имущества также выделяли и местные советы. В дни призы-

ва 1940 г. Ново-Егорьевский сельский совет преподнес подарков при-

зывникам на сумму 1515 рублей
7
. Ярким, содержательным и красоч-

ным было оформление призывного пункта г. Бийска в 1940 г.  Худо-

жественные картины, нарисованные на полотне самими призывника-

ми-художниками о героических делах Красной Армии в Граждан-

скую войну, "Чапаев со своим адъютантом Петькой на пулеметной 

тачанке разил врага", о героях Хасана, водрузивших Красное знамя 

на сопке Заозерной, портрет Наркома обороны Маршала Советского 
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Союза т. Тимошенко. Художественно оформленные плакаты с текстом 

присяги и приказы Наркома обороны СССР об укреплении воинской 

дисциплины в Красной Армии, лозунги, плакаты, цветы
1
. При отправке 

на призывные пункты, проводились митинги в сельских советах, рай-

онных центрах, в трудовых коллективах. На митингах и собраниях 

колхозников в сельских советах обсуждались вопросы организации 

проводов, присваивались лучшим призывникам звания стахановцев и 

ударников. На призывных пунктах оборудовались столы справок и 

работали консультанты от суда и прокуратуры, от районных земельных 

отделов, по сельскохозяйственным вопросам, от районных финансовых 

отделов исполкомов. Назначалась администрация. План работы при-

зывного пункта рассматривался и утверждался на бюро райкома пар-

тии и президиумами райисполкомов
2
. Ежедневно проводились полит-

информации, выпускались стенгазеты. В ее выпуске принимали уча-

стие выделенные от райкомов ВЛКСМ комсомольцы, а также сами 

призывники, организовывались беседы о международном положении, 

героической истории Красной Армии, встречи с пионерами, красными 

партизанами, участниками Гражданской войны, вооруженных кон-

фликтов у озера Хасан, у реки Халхин-Гол и в Финской войне. В 1939 г. 

участники боев хасановцы Федоров и Гилев в дни призывов активно 

проводили беседы с призывниками на призывных пунктах в г. Ойрот-

Туре и г. Камне-на-Оби
3
. Всего в ходе призыва 1940 г. по Алтайскому 

краю участниками боевых действий на озере Хасан, у реки Халхин-Гол 

и в Финляндии было проведено 108 бесед
4
. На призывных пунктах со-

советы Осоавиахима и РОКК оборудовали свои уголки. Уголки ОСО 

оборудовались плакатами и необходимыми наглядными пособиями, 

такими как пулемет, винтовка, противогаз, экспонат аэробомбы и т.д. 

Призывники с помощью инструкторов знакомились с работой этих 

организаций, изучали винтовки, проводили гранатометания, спортив-

ные игры, стрельбы из малокалиберной и духовой винтовки, занятия 

по штыковому бою и физкультуре
5
. На призывном пункте г. Бийска 

организовывались филиалы городской библиотеки. Также проводились 

громкие читки литературы, газет, выступали кружки художественной 

самодеятельности и профессиональные артисты. Демонстрировались 
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кинокартины патриотического содержания, такие как "Всадники", 

"Молодые капитаны", "Шахтер", "Великое зарево", "Трактористы", 

"Мои университеты" и другие. В дни призыва 1940 г. на призывных 

пунктах Алтайского края было дано 196 киносеансов, 21 концерт и 

постановок силами профессиональных артистов и 171 концерт и по-

становок силами художественных самодеятельных коллективов. При-

зывные пункты обеспечивались свежими газетами, журналами, работа-

ли буфеты, парикмахерские и книжные киоски
1
. На призывном пункте 

в селе Тальменка была создана редколлегия, которая выпускала стенга-

зету, рассказывающую о ходе работы призывной комиссии, была орга-

низована фотовыставка лучших стахановцев-призывников
2
. Стенгазе-

ты, как правило, выпускались ежедневно. Краевые, областные и рай-

онные газеты широко освещали ход призыва, помещали на своих стра-

ницах Закон СССР "О всеобщей военной обязанности", заметки и 

письма, обращения призывников и другие материалы. Эти газеты вы-

давались отправляющимся командам призывников.  

Проводы, как из сельских советов, так и из райцентров превраща-

лись в подлинно народные демонстрации любви народа к своей армии. 

В Солтонском районе  при отправлении призывников "Возщики, лоша-

ди, сбруя были выделены лучшие из колхозов, наряженные цветами и 

флагами
3
. Организовывались торжественные митинги, в которых при-

нимало участие большое количество жителей, духовые оркестры. На 

митингах выступали представители государственных и партийных ор-

ганов, общественных организаций, родители давали наказы призывни-

кам служить честно и добросовестно, любить Родину, учиться ее за-

щищать. В выступлениях призывников звучали слова благодарности и 

заверения в том, что они с честью выполнят наказы земляков и в свою 

очередь давали родителям наказы крепить наш тыл своей плодотвор-

ной работой на всех хозяйственных работах, тем самым еще более ук-

реплять неприкосновенность наших границ"
4
. В Волчихинском районе 

Алтайского края на митинге выступил отец призывника Тимошкова. 

Он проникновенно сказал: "Провожая  второго сына в нашу Рабоче-

Крестьянскую Красную Армию, даю наказ своему сыну быть честным, 

храбрым и дисциплинированным бойцом. Я еще имею 3 сыновей, ко-

торые также готовятся встать в ряды РККА и если потребует наше пра-

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.309, л. 82. 

2
 Там же, л. 145, 146. 

3
 Там же, л. 98. 

4
 Там же, ф.П-5155, оп.1, д.27, л. 119. 
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вительство  я и сам встану на защиту своей счастливой родины вместе 

со своими сыновьями"
1
. Призывники Тальменского района на митинге-

проводах в ряды РККА в сентябре 1939 г. заверили земляков "если по-

требуется, то по первом зову нашего советского правительства всту-

пим в бой с врагом, не щадя своей жизни"
2
.  

Организованно и интересно проходили призывы в одном из пере-

довых районов Алтайского края – Шипуновском. Здесь стало традици-

онным проводить митинги перед началом работы призывной комис-

сии. Такой митинг был проведен на ст. Шипуново 20 сентября 1940 г. 

перед началом работы призывной комиссии, в котором участвовало 

500 человек.  Здания  учреждений  в  этот  день  были  убраны  

празднично
3
. 1 сентября 1939 г.,  в первый день призыва, районный 

центр был украшен флагами и транспарантами, был организован ми-

тинг, посвященный дню призыва, на котором присутствовало свыше 

1500 человек. На митинге призывников поздравила учащаяся моло-

дежь, а призывники в свою очередь поздравили молодежь и взяли на 

себя обязательство овладеть на отлично  искусством защищать Роди-

ну
4
. В дни призыва на призывном пункте ежедневно проводились 10-15 

минутные митинги с призывниками и присутствующими. В свободное 

время организовывались ежедневно выступления хора, художествен-

ной самодеятельности, пляски, просмотр кинофильмов, концерты. На 

приобретение подарков призывникам общественные и профсоюзные 

организации собрали 1845 рублей
5
. При отправке первой команды, по-

сле окончания митинга, от клуба до места посадки в поезд, команду 

сопровождал духовой оркестр. После посадки, состоялось выступление 

хора и игра духового оркестра, а когда поезд тронулся, девушки забро-

сали призывников букетами цветов
6
. Количество подарков, врученных 

призывникам Алтайского края общественными организациями можно 

видеть из табл. 32. 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.1, д.27, л.119. 

2
 Там же, ф.П-1, оп.1, д.309, л. 146. 

3
 Там же, д.423, л. 138. 

4
 Там же, д.309, л. 41. 
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 Там же, л. 43. 

6
 Там же, д.422, л. 45. 
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Таблица 32 

Подарки, врученные общественными 

организациями призывникам Алтайского края
1
 

 

№ п/п Наименования 1939 г. 1940 г. 

1 Красные знамена - 4 

2 Баяны 2 4 

3 Гармонии 27 93 

4 Гитары 75 176 

5 Патефоны с пластинками  5 

6 Балалайки 86 224 

7 Мандолины 42 102 

8 Бубен  14 

9 Шахматы  167 

10 Шашки  184 

11 Домино  231 

12 Библиотечки  53 

 

Эти цифры свидетельствуют, что общественные организации Ал-

тайского края в 1940 г. принимали более активное участие в организа-

ции и проведении призывов на военную службу. Такое положение бы-

ло характерно и для Новосибирской области. В 1941 г. Алтайский 

крайвоенкомат поставил задачу перед всеми военными комиссариата-

ми края в подготовке к призыву занять первое место в округе. На со-

циалистическое соревнование были вызваны Красноярский крайвоен-

комат и Алма-Атинский облвоенкомат
2
. Новосибирская область в 1940 

– 1941 гг. имела договор соревнования по развертыванию оборонно-

массовой работы и физкультурной работы со Свердловской областью
3
. 

Новосибирский облвоенкомат соревновался с Алтайским крайвоенко-

матом
4
.  

В  связи с введением в 1940-1941 учебном году на основании За-

кона СССР "О всеобщей военной обязанности" начальной и допризыв-

ной подготовки в неполных средних школах и средних школах и в дру-

гих учебных заведениях, военные комиссариаты Западной Сибири 

приняли деятельное и непосредственное участие в подборе военных 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.422, л. 44; Там же, ф.П-5155, оп.1, д.27, л. 142. 

2
 Там же, ф.П-5155, оп.2, д.1, л. 38; Там же, ф.П-1, оп.18, д.110, л. 58. 

3
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.558, л. 130. 

4
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.1, д.7, л. 69. 
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руководителей (см. приложение 16). Согласно директиве Главного 

управления кадров РККА №УД П/2/2604 от 25.04.1940 г. отбор воен-

ных руководителей производился, не снимая их с прежнего места ра-

боты, до принятия правительственного решения о сроках ввода на-

чальной и допризывной военной подготовки. Подбор осуществлялся 

военными комиссариатами районов совместно с директорами учебных 

заведений, из расчета, что на должности военных руководителей могут 

быть назначены в средних школах – не ниже лейтенантов, в неполных 

средних школах – младшие лейтенанты
1
. В виде исключения в Томске 

на должность военного руководителя в нескольких средних школах 

подбирались младшие командиры
2
. В соответствии с указаниями Нар-

компроса РСФСР от 25 июля 1940 г. в августе месяце в Новосибирской 

области и Алтайском крае были проведены краевые и областные 30-

дневные учебно-методические сборы-семинары военных руководите-

лей. В ходе этих занятий у военруков были повышены знания военного 

дела и в области физического воспитания учащихся, была дана единая 

система преподавания программных дисциплин, были изучены поли-

тические и деловые качества военных руководителей. По окончании 

сборов-семинаров каждый из его участников проходил аттестацию на 

право работать военруком
3
. В целях введения единообразия в методике 

преподавания, совершенствования военных знаний и практических 

навыков для всех военных руководителей в Новосибирской области 

были введены командирские занятия 1 раз в неделю по 4 часа, из них 2 

часа на изучение специальных разделов и 2 часа на практическую от-

работку элементов физического воспитания и стрелковой подготовки. 

Преподавателями на этих занятиях являлись офицеры воинских частей 

и военных комиссариатов, а также представители районных комитетов 

по делам физкультуры и спорта
4
. Организация начальной и допризыв-

ной подготовки в учебных заведениях, оказание помощи и контроль за 

ее ходом со стороны местных органов военного управления способст-

вовали решительному улучшению всей системы военно-физического 

воспитания учащейся молодежи.  

Приближающаяся угроза войны предъявляла высокие требования 

к мобилизационной работе военных комиссариатов. Это понимание 

прозвучало уже на I краевой партийной конференции местных органов 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.Р-573, оп.1, д.60, л. 220, 222. 

2
 ТО ЦДНИ, ф.80, оп.1, д.949, л. 28. 

3
 ЦХАФ АК, ф.Р-573, оп.1, д.60, л. 21, 24. 

4
 ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.553, л. 43. 
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военного управления, состоявшейся 15 декабря 1939 г. Выступивший 

крайвоенком майор В.М. Макаров подчеркнул: "Международная об-

становка с каждым днем обостряется, угроза военного нападения с ка-

ждым днем увеличивается. Война... если суждено нам ее изведать, по-

требует большого количества бойцов, начальствующего состава. Мы 

знаем, что война будет жестокой… нужно неустанно, непрерывно и 

умело готовиться"
1
. Это понимание всей сложности международного 

положения работники военных комиссариатов разъясняли призывной 

молодежи и всем трудящимся. Только за ноябрь-декабрь 1939 г. в 

Смоленском районе Алтайского края было проведено 16 докладов с 

охватом 2,5 тысяч человек
2
. К этой работе активно привлекался обо-

ронный актив, командиры запаса. В целях улучшения всей оборонной 

работы, в Алтайском крае командиры запаса закреплялись за группами, 

организациями Осоавиахима. 25 ноября 1939 г. в Барнауле было про-

ведено совещание с демобилизованными красноармейцами по вопросу 

организации военно-оборонной работы в лагерях и в первичных орга-

низациях Осоавиахима
3
. Совещание с демобилизованными красноар-

мейцами, младшими командирами по вопросу оборонно-массовой ра-

боты на селе и их личном участии в работе в первичных организациях 

ОСО состоялось 10 января 1940 г. в Краюшкинском районе
4
. В услови-

ях возрастающей угрозы войны необходимо было точно знать количе-

ственный и качественный состав мобилизационных ресурсов. Насколь-

ко актуальной была эта работа, свидетельствовали факты. В день при-

зыва 1939 г. в Новосибирской области явилось около 8 тысяч призыв-

ников, не состоявших на военном учете в военных комиссариатах
5
. 

При подъеме 166-й стрелковой дивизии в 1939 г. только в одном Том-

ске свыше 1000 человек военнообязанных явились на сборные пункты 

не числившись на военном учете
6
. В Петровском сельсовете Троицкого 

го района Алтайского края при проверке военного учета "из 350 чело-

век мобилизующих, 80 человек оказались затерянными… Есть учетная 

карточка, нет военнообязанного. Есть военнообязанный нет учетной 

карточки"
7
. 
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 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.1, д.7, л. 1, 81. 
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 Там же, л. 5. 

3
 Там же, ф.П-1, оп.1, д.310, л. 78. 

4
 Там же, д.422, л. 26. 
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 ГАНО, ф.П-4, оп.3, д.404, л. 3. 
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 РГАСПИ, ф.17, оп.22, д.1846, л. 266; ГАНО, ф.П-4, оп.4, д.550, л. 97. 

7
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.309, л. 60. 
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Требовало к себе большого внимания и техническое состояние ав-

топарка, предназначенного для мобилизации в военное время. В 1939 г. 

в Новосибирской области количество исправных машин к общему чис-

лу автотранспорта составляло 46 %, в 1940 г. этот показатель даже сни-

зился, достигнув только 40 %
1
. 

В соответствии с законом СССР от 31 августа 1939 г. "О всеоб-

щей военной обязанности" военные комиссариаты Новосибирской об-

ласти и Алтайского края руководствуясь также постановлением Сов-

наркома СССР  №1165-4530 от 4 июля 1940 г. и Приказом НКО СССР 

№196 в период с 1 августа по 1 сентября 1940 г. провели работу по пе-

реучету военнообязанных запаса от 19 до 50 лет, состоящих на общем, 

специальном и особом учете, а также граждан, ранее снятых с военного 

учета по возрасту и тех национальностей, которые ранее не состояли 

на военном учете
2
. Этот период был использован для усиления моби-

лизационной готовности молодежи. Была организована широкая поли-

тико-воспитательная работа с военнообязанными. Им разъяснялось 

международное положение, их задачи в период нахождения в запасе и 

при призыве на сборы или мобилизации. За время переучета только в 

Алтайском крае по 37 районам было проведено 2060 докладов, 8439 

бесед, 556 организованных читок газет. Задействовано было 169  823 

человека. Было дано 43 постановки, 96 киносеансов, 174 выступления 

участников художественной самодеятельности
3
. В военной пропаганде 

де работниками военкоматов широко использовались материалы сбор-

ников, имеющихся в достаточном количестве. Это такие, как  "Партий-

но-политическая работа в боевой обстановке", "Сборник документов, 

изданных в боевой обстановке на Хасане, Халхин-Голе, во время осво-

бодительного похода 1939 года"
4
. Во время переучета военнообязан-

ным были вручены новые военные билеты. Переучет дал возможность 

навести соответствующий порядок в деле постановки учета военнообя-

занных запаса. Запас военнообязанных, годных к военной службе был 

распределен на II категории: запас I категории – обученные; запас II 

категории – малообученные, необученные. Это дало возможность ме-

стным органам военного управления в оставшееся до войны время, 

обратить особое внимание на военнообязанных запаса II категории и 

принять меры по его переподготовке и военному обучению. Если до 

                                                           
1
 РГАСПИ, ф.17, оп.22, д.1846, л. 268. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.1, д.24, л. 40, 43. 
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переучета на военном учете в Алтайском крае состояло 193  398 чело-

век, то только по предварительным данным на военный учет было по-

ставлено 271 343 человека
1
.  

Насколько понимала молодежь и жители Западной Сибири важ-

ность проводимого переучета? Сегодня мы можем говорить утверди-

тельно. Да, понимала и отдавала себе отчет, что война приближается. 

При получении военного билета Куприянов из Поспелихинского рай-

она сказал: "У меня есть 2 сына в Красной Армии, один пилот, другой 

краснофлотец. Прошу и меня зачислить строевым,  несмотря на то, что 

я имею два ранения в империалистическую войну и возраст большой, 

но если потребуется по первому зову пойду защищать любимую Роди-

ну"
2
. Еще более откровенным был В.Г. Кошман из с. Златополь Клю-

чевского района: "…раз проходит переучет военнообязанных, то будет 

война"
3
. Как уже отмечалось, военные комиссариаты Новосибирской 

области и Алтайского края настойчиво и напряженно работали по во-

енному обучению военнообязанных запаса. Насколько серьезно и от-

ветственно подходили они к решению этой задачи, свидетельствует 

пример с военнообязанным Водопьяновым Иваном Алексеевичем, во-

енруком железнодорожного техникума г. Томска, который с 1934 по 

1939 гг. проходил ежегодные сборы от 45 до 60 суток. В феврале 1940 г. 

был призван в армию и направлен на финский фронт, в мае 1940 г. был 

уволен в запас, а 13 сентября 1940 г. подал заявление о добровольном 

поступлении в РККА
4
.  

Таким образом, в исследуемый период 1937 – июнь 1941 гг., во-

енные комиссариаты Алтайского края и Новосибирской области, как 

местные органы военного управления, провели огромный комплекс 

мероприятий по организации учета и подготовке мобилизационных ре-

сурсов, своевременному выполнению мероприятий, связанных со стра-

тегическим развертыванием Вооруженных Сил, по военно-патриоти-

ческому воспитанию и военному обучению призывной молодежи, что 

позволило им в Великой Отечественной войне успешно справиться с 

возложенными на них задачами. 
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2.2. Организация боевой подготовки в войсках 

Сибирского военного округа 

 

 

Во всех войнах, которые вело наше Отечество в ушедшем XX ве-

ке золотыми буквами вписаны в военную историю страны подвиги 

воинов Сибирского военного округа. Участвуя во всех больших и ма-

лых сражениях, воины-сибиряки показывали образцы стойкости, храб-

рости, мужества и героизма, любви к Отечеству и верности воинскому 

долгу. 

Сибирский военный округ (СибВО), границы которого определя-

лись постановлением правительства СССР как военно-администра-

тивная единица, в исследуемый период представлял собой территори-

альное общевойсковое объединение соединений, воинских частей, во-

енно-учебных заведений, различных местных военных учреждений и 

местных органов военного управления. Он имел целью обеспечить 

проведение мероприятий, связанных с подготовкой страны и Воо-

руженных Сил к войне, облегчить управление войсками, макси-

мально приблизить военное руководство к войскам, более целе-

устремленно организовать подготовку войск и штабов
1
. С 1929 г. 

территория Сибирского военного округа включала территории За-

падно-Сибирского края, Ойротской и Хакасской автономных об-

ластей, с мая 1935 г. – и Красноярского края
2
. На основании по-

становления Совнаркома СССР и директивы Генерального штаба 

Вооруженных Сил СССР №4/266 от 18 февраля 1940 г . и Приказа 

Командующего войсками округа №021 от 22 февраля 1940 г . в со-

став СибВО включены г. Тюмень, Ишим, Ялуторовск вместе с рай-

онами
3
. Общая площадь территории военного округа в 1940 г. состави-

ла 92 тысячи квадратных километров
4
. Он являлся по территории са-

мым большим из 16 военных округов (см. приложение 17). Сибирский 

военный округ имел главную задачу: это подготовка и отправка резер-

вов в соответствии с планами и схемами развертывания Вооруженных 

Сил в период перевода их с мирного на военное время.  

                                                           
1
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4
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Крайне негативно на подготовке страны к обороне сказались мас-

совые репрессии командного состава Красной Армии в 1937 – 1938 гг. 

Это негативно отразилось на уровне управления и работе командных 

кадров. В Сухопутных войсках только 4,3 % офицеров имели высшее 

военное образование, окончившие военные училища командиры со-

ставляли 36,5 %; 15,9 % командиров, занимавших офицерские  долж-

ности не имели никакого военного образования
1
. Общее число коман-

диров с высшим военным образованием снизилось в 1936 – 1940 гг. в 2 

раза. В 1940 – 1941 гг. вновь были назначены на должность 82 % Ко-

мандующих военными округами, 53 % командующих армиями, 68,6 % 

командиров корпусов, 71,8 % командиров дивизий
2
. На освоение но-

вых должностей у них оставалось менее года. Приобретать необходи-

мые знания и опыт командному составу Красной Армии пришлось уже 

в ходе начавшейся Великой Отечественной войны. Это привело в соче-

тании с рядом других факторов к большим и неоправданным потерям и 

пленениям в годы войны 5,7 миллионов военнослужащих (из них по-

гибло 3,3 миллиона человек, т.е. 57,9 %). 

Вал репрессий, прокатившийся по армии в предвоенные годы, за-

тронул и Сибирский военный округ. На конец ноября 1937 г. в округе 

было уволено 352 человека, из них 249 человек арестовано
3
. В том 

числе в 73-й стрелковой дивизии – 38 человек, в 78-й стрелковой диви-

зии – 30 человек, в 94-й стрелковой дивизии – 10 человек, по штабу 

округа был репрессирован 21 человек
4
. В 1938 и 1939 гг. аресты ко-

мандно-начальствующего состава округа продолжались. Были аре-

стованы бывший Командующий войсками округа (с 1933 по 15 мая 

1937 гг.) Я.П. Гайлит, начальник штаба округа комдив И.З. Зиновьев, 

заместитель начальника штаба округа В.Г. Драгилев, Член Военного 

Совета округа дивизионный комиссар Н.А. Юнг, начальник политиче-

ского управления округа И.Д. Павлов, Врид начальника политуправле-

ния округа А.В. Шардин, заместитель начальника политуправления 

округа дивизионный комиссар Н.И. Подарин, командующий ВВС 

СибВО комдив К.В. Маслов, начальник войск связи округа Э.М. Гра-

шинь, начальники Томского артиллерийского училища И.А. Пантю-

хин, Петров, военный комиссар училища полковой комиссар С.И. Аге-

йкин, помощник начальника училища по матчасти Мехов, командиры 
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дивизий С.А. Уласевич, П.К. Берман, командиры полков майоры 

И.Н. Цыганов, П.К. Суммер, Ж.К. Цауне, Алтайский крайвоенком 

В.А. Скориков, Барнаульский райвоенком А.С. Кучмасов и другие
1
.   

Комплектование войск округа производилось в основном за счет 

местных призывных ресурсов и в исследуемый нами период включал в 

себя 2 этапа комплектования: 

I – 1937 – 1938 гг. – смешанная система комплектования войск. 

II – 1939 – 1941 г. – кадровая система экстерриториального ком-

плектования войск. 

Смешанная система комплектования войск предусматривала ми-

нимальное количество кадровых частей и абсолютное число террито-

риальных воинских частей. Постоянный контингент территориальных 

дивизий составляли в основном командиры и красноармейцы-специ-

алисты, остальной состав именовался переменным. До начала службы 

в территориальной части он проходил трехмесячную допризывную 

подготовку. Числясь 5 лет в списках части, переменники являлись в 

казармы лишь на кратковременные учебные сборы в первый год служ-

бы и общие сборы в течение каждого из последующих четырех лет. 

Все остальное время (междусборовый период) воины-переменники 

работали в народном хозяйстве. Переменники и новобранцы распреде-

лялись по взводам и отделениям, во главе которых стояли младшие 

кадровые командиры. Повзводно бойцы собирались только на полити-

ческие занятия. Все остальное время работали в отделениях. Отделения 

создавались по специальности по 8-10 человек
2
. 

Занятия с переменниками проходили в кружках боевой подготов-

ки, созданных в колхозах, совхозах и на предприятиях в местах ком-

плектования своей части, как правило, в две смены. Для организации 

учебно-воспитательного процесса в кружки регулярно приезжали их 

кадровые командиры. В кружке боевой подготовки колхоза "Красный 

маяк" Ключевского района Алтайского края, занятия проходили по 

воскресеньям по 6 часов. Изучались уставы, тактика, материальная 

часть, винтовки, гранаты. На каждом занятии 1 час выделялся на физ-

подготовку
3
. В день занятий переменники освобождались от всех ра-

бот. В Починском кружке боевой подготовки (район комплектования 

Томского стрелкового полка), боровшегося за звание передового в ок-
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руге, с 1 февраля 1937 г. занятия организовывались пять дней подряд
1
. 

В Наводском кружке боевой подготовки с осени оборудован был воен-

ный уголок, где имелись плакаты, турник, брусья, противогазы и вин-

товки
2
. Занятия в кружках боевой подготовки проводились согласно 

расписания. В междусборовый период личное оружие, обмундирова-

ние, снаряжение переменников хранились на войсковых складах, в лю-

бой момент готовые к выдачи.  

В кружках между группами и между кружками боевой подготов-

ки, организовывалось соревнование. Все кружки боевой подготовки 

участвовали в окружном соревновании, а также в соревновании на 

лучшее обеспечение междусборовой работы между сельсоветами, кол-

хозами, совхозами и предприятиями
3
. В окружном соревновании круж-

ков боевой подготовки в 1936 – 1937 учебном году, развернутом по 

инициативе переменников шахты "Журинка-3". Командующим вой-

сками округа М.А. Антонюком были награждены денежной премией в 

1000 рублей Топкинский кружок боевой подготовки КБП №1, КБП 

шахты "Журинка 3", КБП завода №179, занявшие 1 место. Персональ-

но были награждены ценными подарками ряд руководителей КБП, со-

ветских и партийных органов
4
. Учет соревнования и итоги ежедневно 

подводились руководителем. В практике боевой подготовки кружков 

было проведение двухсторонних учений между кружками боевой под-

готовки. Кружок боевой подготовки Китайгородского сельсовета и 

совхоза №270 Карасукского района провели тактические занятия 

"Встречный бой". На занятия привлекались не только переменники, но 

и рабочие совхоза и колхозники
5
. По инициативе переменников Ва-

сильчуковского сельсовета Ключевского района в феврале 1937 г. с 

участием и по их инициативе в селе была организована Хата обороны, 

которую посещали рабочие, колхозники, особенно молодежь
6
.  

В организации политико-массовой работы с переменниками и их 

женами принимали участие партийные и советские органы, профсоюз-

ные, комсомольские организации и оборонные общества. Руководите-

ли кружков отчитывались на заседаниях сельсоветов, районных сове-

щаниях и в райисполкомах. В свою очередь, председатели сельсоветов 
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и колхозов, учителя школ интересовались как и чем занимаются пере-

менники. Командиры, политработники, партийные и комсомольские 

организации территориальных частей вели активную политмассовую и 

оборонную работу среди молодежи и трудящихся районов комплекто-

вания, а воины-переменники всегда стремились быть передовыми 

людьми в своих трудовых коллективах. 

 Необходимо отметить, что переход к смешанной системе ком-

плектования армии в 1925 г. являлся вынужденным. Страна лежала в 

разрухе, необходимо было ее поднимать и средств на содержание ар-

мии у государства не было. Смешанная система комплектования дава-

ла значительную экономию средств. Содержание одного бойца в кад-

ровых частях обходилось в 267 рублей в год, а в территориальных – в 

58 рублей. За весь срок службы (2 года) на подготовку одного красно-

армейца в кадровых войсках выделялось 535 рублей, а в территориаль-

ных частях за 5 лет службы – 291 рубль
1
. В условиях возрастающей 

угрозы войны с 1938 г. в воинских частях Сибирского военного округа, 

как и во всех Вооруженных Силах начался переход к кадровой армии, 

комплектующейся по экстерриториальному принципу. Это было сде-

лано для повышения качества боевой подготовки и мобилизационной 

готовности, для приведения армии в соответствие с новыми условиями 

отмобилизования, тактико-стратегическими задачами и потребностями 

обороны государства
2
.  

К концу 1938 г. в округе был почти полностью завершен переход 

к кадровой системе комплектования войск
3
. С принятием в 1939 г. за-

кона СССР "О всеобщей военной обязанности", переход к кадровой 

системе комплектования организации войск был завершен. 23 февраля 

1939 г. в день годовщины Красной Армии воины Сибирского военного 

округа вместе со всей Армией приняли военную присягу на верность 

Родине. 

Всесторонне подготовленные, физически закаленные и выносли-

вые воины-сибиряки приняли активное участие во всех боевых дейст-

виях того периода: в 1937 – 1938 гг. – в Испании и Китае, в 1938 г. – в 

боях у озера Хасан, в 1939 г. – в боях на реке Халхин-Гол в Монголии, 

а  в 1939 – 1940 гг. – в войне с Финляндией. С началом Японской аг-

рессии в частях Сибирского военного округа проходили многочислен-

                                                           
1
 История КПСС в вопросах и ответах. под ред. Рыбникова В.В. – М.: Военно-полити-

ческая академия, 1989. – С. 60. 
2
 XVIII съезд ВКП(б) стенографический отчет. – М.: Госполитиздат, 1939. – С. 190, 191. 

3
 Калинин С.А. Размышляя о минувшем. – М.: Воениздат, 1963. – С. 123. 



 153 

ные митинги, сотни воинов изъявляли желание сразиться с врагом. В 

резолюции митинга, состоявшегося в учебном подразделении капитана 

М.С. Батракова говорилось: "Мы, бойцы,  командиры и политработни-

ки, готовы каждую секунду выступить на защиту своей Родины, у нас 

все готово, винтовки пристреляны, штыки отточены. В ответ на прово-

кационную вылазку японских самураев, мы еще сильнее будем крепить 

боевую и политическую подготовку... Готовы в любую минуту высту-

пить на защиту Родины"
1
. 

В отражении японской агрессии у озера Хасан в 1938 г. принима-

ла участие 40-я стрелковая дивизия полковника В.К. Базарова, 32-я 

стрелковая дивизия (сформированная в 1922 г. в г. Новосибирске) пол-

ковника Н.Э. Берзарина, впоследствии Героя Советского Союза гене-

рал-полковника, первого коменданта Берлина. Пополнение этих диви-

зий также шло из Сибири. Из 26 воинов, удостоенных звания Героя Со-

ветского Союза, 17 – из 40-й и 32-й сибирских стрелковых дивизий. 

Среди них были и выпускники Омской объединенной военной школы: 

старший лейтенант Д.Т. Левченко, капитан И.Р. Лазарев – первый Ге-

рой Советского Союза среди артиллеристов, капитан К.И. Провалов 

впоследствии генерал-полковник; уроженец Алтайского края лейте-

нант И.Н. Мошляк, водрузивший красный флаг на сопке Заозерной
2
. 

Звание Героя Советского Союза было присвоено и уроженцу Алтай-

ского края механику-водителю рядовому С.Н. Рассохе (посмертно)
3
. 

Четыре Героя Советского Союза, 1700 красноармейцев, командиров и 

политработников, отмеченных орденами и медалями – это награды 

Родины воинам 32-й Краснознаменной дивизии
4
. В октябре 1941 г. 

воинами этой дивизии под руководством кузбассовца полковника 

В.И.  Полосухина выпала честь сразиться  с отборными частями  

немецко-фашистких войск, рвущимися к Москве на историческом 

Бородинском поле. И сибиряки совершили подвиг, как и их предки 

в 1812 г., более чем на неделю задержав наступление значительно пре-

восходившего по силам противника
5
. 

Из воспитанников Томского артиллерийского училища в боях у 

озера Хасан участвовали 17 отличников, досрочно сдавших в 1938 г. 
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выпускные экзамены.
1
 Родина достойно отметила отвагу и мужество 

своих воинов. Орден Ленина получила 40-я стрелковая дивизия, орден 

Красной Звезды засверкал на знамени 32-й стрелковой дивизии. В боях 

на реке Халхин-Гол в 1939 г. сражались 71-я Кузбасская, 78-я и 94-я 

сибирские дивизии. В район боев прибыли также выпускники Новоси-

бирского военно-политического училища, Омского военного пехотно-

го и других военных учебных заведений СибВО. Среди 17 тысяч на-

гражденных воинов было и немало сибиряков. 

Орденом Ленина были награждены Бацура, А.С. Чернов
2
. Орде-

ном Красной Звезды были награждены танкисты старший лейтенант 

И.А. Алфимов, бывший рабочий из Анжеро-Судженска, Лаврентьев, 

Прокопьев и др. Два таких ордена получил лейтенант М.Д. Ефимов. 

Звания Героя Советского Союза был удостоен капитан Г.Я. Борисен-

ко
3
. Среди раненых воинов, находившихся на излечении в Новосибир-

ском окружном военном госпитале в 1938 г., были награждены орде-

нами и медалями 42 человека. Из них: орденом Ленина – 3, орденом 

Красной Звезды – 13, орденом Красного Знамени – 18, медалями "За 

отвагу" – 4, "За боевые заслуги" – 4
4
. После окончания боев сибиряки 

возвращались в родные места. Опыт боев у Хасана и на Халхин-Голе 

настойчиво изучался и внедрялся в войсках округа. Участники войны 

передавали полученный опыт своим боевым товарищам. "У нас в ар-

мейской комсомольской организации есть немало комсомольцев, ко-

торые участвовали в боях у Хасана, на Халхин-Голе, в боях с бело-

финнами, – докладывает на VIII-й городской партийной конференции 

г. Кемерово красноармеец Хрушев, – Вот, комсомолец командир тов. Те-

решенко. На фронте он действовал с исключительным мужеством, 

умением и преданностью нашей социалистической Отчизне. Вернув-

шись с фронта в наш полк, он и здесь показывает образцы высокой 

боевой выучки. На недавних тактических учениях его взвод за свои уме-

ния получил высокую оценку командования"
5
. 

Фронтовики не только учили своих подчиненных, но и учились са-

ми. Только в 1 батальоне Канского военного пехотного училища, присту-

пившем к занятиям 1 марта 1940 г., 26 человек курсантов были участни-

                                                           
1
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5
 ГАКО, ф.П-53, оп.2, д.2, л. 78. 



 155 

ками  боев у озера Хасан. Из них 6 человек орденоносцев
1
. В небе Испа-

нии героически сражались советские летчики-сибиряки. Звание Героя Со-

ветского Союза получили питомец Новосибирского авиационного учили-

ща лейтенант Романов Александр Егорович (посмертно), сбивший за 3 

месяца 30 фашистских самолетов. Этого высокого звания был удостоен и 

командир эскадрилии майор И.И. Евсевьев
2
, бывший Командующий ВВС 

округа майор Г.Н. Захаров, командовавший в Испании интернациональ-

ной авиационной истребительной бригадой и лично сбивший свыше де-

сятка вражеских машин
3
. Звание Героя Советского Союза был удостоен  и  

новосибирец А.Ю. Новак, Орденом Красной Звезды был удостоен и быв-

ший командир 218 стрелкового полка 73-й дивизии майор А.Е. Виногра-

дов. Плечом к плечу с китайскими воинами сражались сибиряки-

добровольцы капитан Быков, старший политрук Головин, старший лейте-

нант Бобров, политрук Кошкин и многие другие
4
. Мужество и героизм 

проявили воины-сибиряки и в боях на Карельском перешейке. В составе 

7-й армии командарма 2-го ранга К.А. Мерецкова вошли сибирские 91-я и 

119-я стрелковые дивизии, 165 артиллерийский полк, отдельный танковый 

и 6 отдельных лыжных батальонов
5
. На Северо-Западный фронт в со-

ставе лыжного батальона убыли и выпускники Новосибирского воен-

но-политического училища
6
. Выпускники Омского военного пехотного 

го училища, направленные в Ленинградский военный округ, встретили 

свое назначение с великой радостью и гордостью
7
. На фронт убыли 

выпускники и других военных училищ. В одном только 634 стрелко-

вом полку 119-й стрелковой дивизии округа перед отправкой полка в 

Ленинградский военный округ, подали заявление о быстрейшей по-

сылке на фронт 260 человек
8
. На фронт также отправлялись сформи-

рованные в округе маршевые, лыжные батальоны и спецчасти. 178-я 

стрелковая дивизия направила 400 хорошо подготовленных младших 

командиров и 2 лыжных батальона
9
. 107-я стрелковая дивизия отпра-
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вила часть командного состава и маршевый батальон в количестве 

2000 человек
1
. На прошедших в частях митингах воины выразили го-

товность выполнить с честью все возложенные на них задачи. Красно-

армеец 4 стрелковой роты 421 стрелкового полка 119-й стрелковой 

дивизии Клипель в своей докладной писал: "Родина воспитала меня, 

дала мне среднее образование, настал черед отдать долг Родине. Из 

своей снайперской винтовки я буду бить врага только на отлично"
2
.  

Воины-сибиряки откликнулись и на патриотические призывы о 

сборе денежных средств на подарки бойцам Северо-Западного фронта. 

На 28 января 1940 г. бойцами и командирами Томского артиллерий-

ского училища было собрано 9000 рублей. Многие курсанты подавали 

письменные рапорты о направлении на фронт. На 2 февраля курсанта-

ми и командно-начальствующим составом Омского военного пехотно-

го училища было собрано 13 363 рубля
3
. В развернувшихся сражениях 

сибирякам, как и всем воинам, пришлось действовать в сложнейших 

условиях горно-лесистой и озерной местности, глубокого снежного 

покрова и низкой плотности дорог, мороза 45
0 

С, сплошного миниро-

вания (мины применялись разные: противопехотные, противотанко-

вые, и фугасы большой взрывной силы, обычные и ловушки), при на-

личии большого числа снайперов "кукушек", засевших в нашем тылу 

на высотах деревьев
4
. Чтобы объективно оценить свершенное, необ-

ходимо по-новому взглянуть на систему долговременных сооружений, 

расположенных в 32 километрах от Ленинграда и получивших назва-

ние линии "Маннергейма". Она имела общую протяженность – 135 

километров и в глубину до 90 километров. Насчитывала более 2000 

деревоземлянных и долговременных огневых сооружений, имевших в 

основе бетона - цемент марки "600"
5
. К тому же у многих дотов боевые 

вые казематы прикрывались со стороны амбразур броневыми листами 

в несколько слоев, а толщина железобетонных стен и покрытий равня-

лась 1,5-2 метра, причем они еще дополнительно накрывались 2-3 мет-

ровым слоем уплотненного грунта
6
. Но ничто не могло остановить 

воинов-сибиряков. Проявляя мужество и героизм, они неустрашимо 
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шли вперед. Старшина 1 пулеметной роты 561-го стрелкового полка 

91-й стрелковой дивизии Прасолов все время находился на передовой 

линии фронта, обеспечивая бойцов питанием и боеприпасами. В пери-

од выбытия из строя пулеметного расчета он один взялся за пулемет и 

вел сокрушительный огонь по врагу, давая возможность ротам  про-

двинуться вперед
1
. Выпускники военных училищ СибВО в своих 

письмах с фронта делились опытом боевых действий и тактике фин-

нов.  

"Нам нужно перестроиться, – писал в родное Томское артилле-

рийское училище лейтенант Мальцев, – перестроиться с тем, чтобы с 

лыж стрелять и на лыжах колоть"
2
. За боевые заслуги звание Героя 

Советского Союза получили питомцы Томского артиллерийского учи-

лища полковник М.П. Кутейников и посмертно лейтенант И.Ф. Спи-

ряков Впервые в практике артиллерии Советской Армии полковник 

М.П. Кутейников применил после артподготовки поддержку атаки пе-

хоты и танков методом огневого вала на глубину 1,5 километра
3
. Зва-

ние Героя Советского Союза также получили командир 50-го скорост-

ного бомбардировочного авиационного полка майор В.В. Смирнов, 

командир батареи артиллерийского полка РГК младший лейтенант 

С.П. Алпеев, лейтенант Н.Г. Кичигин, пограничник А.В. Спеков (по-

смертно), многие воины были награждены орденами и медалями
4
. 

За боевые подвиги командованием 91-й стрелковой дивизии было 

представлено к правительственным наградам 312 человек
5
. Около 50 

орденоносцев оказалось среди выпускников Омского военного пехот-

ного училища
6
. Последней из сибирских частей, вернувшейся с фронта 

та 20 июля 1940 г., был 224 отдельный саперный батальон. В течение 5 

месяцев воины выполняли правительственное задание по инженерному 

оборудованию новой границы. Работая по 14-16 часов, сибиряки про-

рубали  просеки,   устраивали  блокгаузы   и  строили  наблюдательные  

вышки. За отличное выполнение задания командованием 3-го погра-

нотряда всему личному составу батальона была объявлена благодар-
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ность, а на 27 бойцов и командиров были оформлены материалы к на-

граждению орденами и медалями
1
. 

Тридцатые годы стали для воинов-сибиряков новыми ступенями в 

совершенствовании боевого мастерства. Они выступили инициаторами 

всеармейского движения за отличное владение огневой, лыжной и 

маршевой подготовкой. Именно тогда родились в округе девизы "Лы-

жи – крылья солдата", "Сибиряк – значит отличный огневик". В целях 

повышения качества  боевой и политической подготовки, улучшения 

физического воспитания и культурного досуга воинов в войсках округа 

стали традицией длительные пешие и лыжные переходы. 23 февраля 

1936 г. 8 курсантов Томской артиллерийской школы установили ре-

корд округа в суточном пробеге, преодолев 214 километров
2
. 23 января 

1937 г. воины Бийского учебного полка в суровые морозы через тайгу 

и горы совершили лыжный переход из Бийска в Кемерово, пройдя 561 

километр за 50 ходовых часов. В составе команды был лейтенант П. Ле-

бедев – участник штурма Белухи
3
. 

20 февраля 1938 г. в 22 часа 50 минут в г. Новосибирске финиши-

ровала команда из 15 человек-курсантов Томского артиллерийского 

училища, пройдя 250 километров за 30 ходовых часов
4
. Лыжная под-

готовка рассматривалась как важнейший вид физической закалки вои-

нов. В частях повсеместно проводились тактические занятия в поле с 

ночевкой, используя подручный материал, как летом, так и в зимних 

условиях на морозе
5
. 

В ходе совершения лыжных переходов воины не только учились 

хорошо ходить на лыжах, но и учились боевым порядкам движения на 

лыжах с мерами охранения, стрельбы из оружия. На период подготов-

ки и проведения лыжных походов заключались социалистические до-

говоры и брались обязательства по совершению переходов без единого 

отставания и чрезвычайного происшествия с высокой воинской дисци-

плиной. С 10 по 19 декабря 1939 г. 196 курсантов и командиров Ново-

сибирского военно-политического училища совершили 425-километро-

вый марш Новосибирск-Сталинск, в ходе которого отрабатывались ряд 

тактических задач. На завершающем этапе перехода, преодолев 155 

километров при морозе в 24
0 

С, из них половину расстояния в ночное 

                                                           
1
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.377, л. 70,71. 

2
 Красноармейская звезда. 1937. 17 марта. 

3
 Красноармейская звезда. 1937. 24 января. 

4
 Красноармейская звезда. 1938. 21 февраля. 

5
 Красноармейская звезда. 1938. 26 февраля.  



 159 

время, в метель и в гористой местности, 19 декабря в 17 часов курсан-

ты, пройдя расстояние за 8 ходовых дней, финишировали в Сталинске. 

Военный совет СибВО наградил 145 человек курсантов и начальст-

вующего состава грамотами и благодарностями, 16 человек – ценными 

подарками, 9 курсантов были представлены к награде значком "Отлич-

ник РККА", капитан Красуляк к внеочередному воинскому званию
1
. 

С 13 по 21 февраля 1940 г. Томская окружная школа санинструк-

торов СибВО вместе с частями 166-й стрелковой дивизии провела на 

отлично лыжный переход. На практике курсанты освоили обязанности 

санинструктора на марше, ознакомились со способами эвакуации в 

зимних условиях. Тренировочные походы с курсантами начинались с 

3-километровых и дошли до 60 километров. Всего было проведено 16 

походов. Время для тренировки использовалось преимущественно в 

большие морозы и снежные бураны. В завершении тренировочного 

этапа подготовки была проведена сдача норм ГТО. Из состава школы 

75 % выполнили норму ГТО 1 степени, 20 % норму ГТО II степени
2
. 

29 декабря 1940 г. в Новосибирском Доме офицеров проходила 

XIII окружная партийная конференция. Делегация воинов 107-й стрел-

ковой дивизии, совершив 360-километровый переход в мороз 40
0 

С, за-

верила от имени всех бойцов, командиров и политработников дивизии 

окружную партийную конференцию и Военный совет округа, что не 

пожалеют сил для дальнейшего совершенствования мастерства и по-

вышения боевой готовности и никому не уступят переходящее Красное 

знамя Наркомата обороны. "А если война ворвется в наш советский 

дом, мы на деле покажем, что не зря проливали пот на учебных полях" 

– докладывал командир дивизии полковник П.В. Миронов
3
. Ответст-

венным экзаменом в боевой жизни и деятельности СибВО явился 1939 г. 

Год больших организационных мероприятий по мобилизационному 

развертыванию соединений и воинских частей. До штатов военного 

времени на базе учебных полков округа были развернуты с августа по 

декабрь 1939 г. и отмобилизованы 102-я, 107-я, 119-я, 133-я, 178-я и 

194-я стрелковые дивизии
4
. Развернутая на базе пополнения новых 

воинских формирований 3-я стрелковая дивизия в начале октября убы-
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ла в другой округ
1
. В связи с событиями в Финляндии с декабря 1939 

по  январь 1940 гг. организационные мероприятия по доукомплектова-

нию были проведены в 91-й,102-й и 119-й стрелковых дивизиях
2
.  

С января 1940 г. местные органы военного управления на основе 

постановления СНК от 28 февраля 1939 г., в соответствии с требова-

ниями директивы НКО СССР №4/2/103014 от 31 декабря 1939 г. и ука-

заниями Политуправления СибВО №25/00205 от 23 января 1940 г. при-

ступили к выполнению задачи призыва из запаса резерва из числа при-

зывников 1939 г.
3
 Во время проведения частичной мобилизации в 

декабре 1939 – январе 1940 гг. Алтайский крайвоенкомат и военный 

комиссариат г. Барнаула в течение суток создавали маршевые батальо-

ны и отправляли их на фронт
4
. За период май-август 1939 г. на терри-

тории округа были сформированы и отправлены в другие военные ок-

руга: 3 стрелковые дивизии, 3 авиаполка и 2 авиабазы
5
. Сформирован-

ные соединения и части были укомплектованы полностью по штатам 

военного времени личным составом, боевым имуществом и снаряже-

нием. Были подобранны лучшие кадры командно-начальствующего и 

политсостава вполне подготовленные вести в бой свои части.   

В октябре-ноябре 1939 г. был сформирован 53-й стрелковый кор-

пус. Одновременно с реорганизацией входящих в его состав стрелко-

вых дивизий, корпус сформировал 2 запасных полка (стрелковый и 

артиллерийский), 4 маршевых батальона и ряд отдельных команд, ко-

торые в большинстве своем убыли на финский фронт, часть из них 

вновь вернулась в запасные части. Организационные мероприятия тя-

нулись до апреля 1940 г.
6
 Было произведено довооружение войск ок-

руга всеми видами артиллерийского имущества до полного покрытия 

табельной потребности
7
. В декабре 1939 г. во всех сформированных и 

отмобилизованных частях прошли партийные конференции. "Мы оста-

немся в неоплатном долгу перед партией, Родиной, народом, если в 

самое короткое время должным образом не подготовим личный состав 

к возможным сражениям с сильным, технически оснащенным врагом, 

– говорил с трибуны конференции командир 107-й стрелковой дивизии 
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полковник П.В. Миронов
1
 К началу 1940 г. организационная структура 

соединений и частей соответствовала их роли в будущих боевых опе-

рациях. "Количество войск, расположенных в Новосибирской области 

за последние полгода, – отметил Командующий войсками округа гене-

рал-лейтенант С.А. Калинин, выступая на  областной партийной 

конференции в апреле 1940 г., – увеличилось более чем в 5 раз"
2
. Это 

объективно создавало определенные трудности с размещением войск. 

Большую помощь в размещении и отмобилизовании воинских частей в 

этот период оказывали местные партийные и государственные органы. 

Районы, где размещались войска, заключали между собой социалисти-

ческие договоры и включались в соревнование за лучшее и как можно 

большее размещение войск
3
. Для ликвидации некомплекта командных 

кадров взводного звена был значительно увеличен прием в военные 

училища округа. 

В Сибирском военном округе численность курсантов военных 

училищ увеличилась по сравнению с 1937 г. в 4 раза
4
. С 1938 г. на 

территории СибВО начали формироваться многочисленные курсы 

младших лейтенантов и младших воентехников и специальные курсы 

подготовки и переподготовки командиров запаса. В декабре 1938 – 

феврале 1939 гг. была сформирована Новосибирская военная авиаци-

онная школа
5
. С 1 октября 1938 г. – окружные 6-месячные курсы 

младших лейтенантов для подготовки оставшихся в кадрах зам. полит-

руков (в связи с введением института заместителей политруков), курсы 

младших лейтенантов стрелковых подразделений
6
. В 1939 г. состоя-

лось по 2 выпуска окружных курсов младших лейтенантов и младших 

политруков
7
. О размахе работы по подготовке командно-

начальствующего состава запаса на случай развертывания войск, сви-

детельствует тот факт, что в 1940 г. количество курсов по подготовке 

офицеров запаса в стране было доведено до 93 вместо 22 в 1937 г., а 

их штатная численность увеличилась в 9 раз (см. приложение 18). О 
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высоком качестве подготовки командных кадров говорит тот факт, что 

Томская артшкола (с 1 апреля 1937 г. – артучилище) за успехи в подго-

товке курсантов с 1934 по 1936 гг. занимала 1-е место среди артшкол 

Красной Армии
1
. По итогам 1937-1938 учебного года 95 % курсантов 

отстреляло зачетные стрельбы на отлично и хорошо
2
. Омское военное 

пехотное училище в 1938-1939 учебном году вышло на первое место 

по боевой подготовке среди пехотных и на пятое – среди всех военных 

училищ Красной Армии
3
. На окружных стрелковых соревнованиях 

команда училища заняла 1-е место
4
. О высоком качестве подготовки 

офицеров в Омском военном пехотном училище свидетельствуют ито-

ги выпуска офицеров в декабре 1939 г. (см. приложение 19). 

В Новосибирской авиационной школе из 84 курсантов, сдававших 

зачеты осенью 1940 г., только один получил оценку плохо, 73 % полу-

чили хорошо и отлично
5
.  

Задача подготовки высококвалифицированных офицеров и пол-

ное укомплектование ими сформированных соединений и частей нака-

нуне войны в округе была успешно решена. За счет выпускников воен-

ных училищ округ укомплектовал в 1939 г. в развернувшихся соедине-

ниях и частях должности среднего звена на 100 %
6
. На должности ко-

мандиров взводов, рот, батарей, политруков подразделений назнача-

лись выпускники военных училищ и курсов Сибирского военного 

округа. Многие из них вписали немало замечательных страниц в ге-

роическую летопись округа. С. Маковский, В. Морозов, Ю. Суббо-

тин, И. Шуклин и другие стали Героями Советского Союза в тяжелые 

годы Великой Отечественной войны. 
 

Опыт Финской войны выявил крупнейшие недочеты в боевом 

обучении и воспитании армии. Войска не были подготовлены к боевым 

действиям в сложных условиях…к действиям в условиях зимы и в ле-

су. Наиболее узким местом явилось взаимодействие родов войск в 

                                                           
1
 Служу Советскому  Союзу (краткий очерк Томского ордена Красной звезды училища 

связи 1920 – 1970). – Томск, 1970. – С. 19. 
2
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.343, л. 249. 

3
 В пламени и славе (очерки истории СибВО). – Новосибирск, 1988, С. 62; РГВА, 

ф.25893, оп.1, д.42, л. 34. 
4
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.343, л. 301. 

5
 Там же, д.376, л. 69. 

6
 Там же, д.42, л. 32. 



 163 

бою
1
. Итоги Финской кампании, вскрывшей ряд недостатков в органи-

зационной структуре войск, их боевой подготовке, в которой  проявил-

ся ее отрыв от жестких требований войны, были обсуждены на Мар-

товском пленуме ЦК ВКП(б) с 14 по 17 апреля на специальном сове-

щании начальствующего состава Красной Армии и 21 апреля 1940 г. на  

Главном  Военном Совете. Выступивший на нем И.В.  Сталин поставил 

четыре практические задачи по перестройке обучения и воспитания 

войск: "Мы должны воспитывать свой коллектив в духе активной обо-

роны, включающей в себя и наступление. Надо эти идеи популяризи-

ровать под лозунгом безопасности защиты нашего Отечества, наших 

границ. Опыт Гражданской войны хорош, но он недостаточен на сего-

дня, и кто этого не понимает, тот погиб"
2
. Конкретные задачи пере-

стройки обучения и воспитания армии была определены в Приказе 

Наркома обороны №120 от 16 мая 1940 г. "О боевой и политической 

подготовке войск в летний период 1940 учебного года". Приказ требо-

вал в основу обучения и воспитания воинов положить принципы 

"учить войска тому, что необходимо на войне и только так, как это де-

лается на войне". 

"Воспитание войск, – указывалось в приказе, – нужно строить на 

основе глубокого понимания каждым командиром и бойцом своего 

воинского долга перед советским народом и социалистической Роди-

ной, требований присяги и уставов"
3
.  

1940 г. явился годом коренной перестройки военного обучения 

личного состава и Сибирского военного округа. Приближающаяся 

война все более становилась объективной реальностью. В своем вы-

ступлении на III Алтайской краевой партийной конференции, про-

шедшей с 10 по 14 апреля 1940 г., комиссар 107-й стрелковой диви-

зии Феоктистов призвал "…готовиться к большой войне, в которой 

нам придется выставить огромную многомиллионную армию в 2-10 

млн. человек. Нам потребуется напрячь все усилия для того, чтобы от-

стоять страну. Пока есть время, пока не нагрянула большая война… мы 

должны готовиться в военном отношении сейчас, немедленно, ибо об-

становка не ждет"
4
. Во всех соединениях и частях округа боевая учеба 

личного состава была максимально приближена к боевой обстановке. 
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Полки совершали длительные марши, неделями жили в степи, на снегу, 

закаляя себя для грядущих боев. Все части округа провели по несколь-

ко выходов в зимние подвижные лагеря длительностью от 6 до 10 су-

ток, боевая учеба в которых проходила в условиях максимально при-

ближенных к боевым. Два дня провели в степи на морозе 40
0
 С стрелки 

роты тов. Курченко 386 стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии. 

Они "с боем" прошли 60 километров и решили ряд тактических задач, а 

рота младшего лейтенанта Джигиль 709 стрелкового полка этой диви-

зии при морозе 30
0
 С и встречном ветре за 33 ходовых часа совершила 

180-километровый марш
1
. Боевая подготовка курсантов 2 батальона 

Омского военного пехотного училища проходила в январе 1940 г.  в 

полном объеме. При морозе 35
0
 - 40

0
 С был совершен 28-километровый 

переход в полной боевой готовности
2
. Войска округа настойчиво учи-

лись действовать днем и ночью, как требовал Нарком обороны, в лю-

бую погоду переносить длительное физическое напряжение, умело 

маневрировать на разнообразной местности, преодолевая искусствен-

ные и естественные препятствия
3
. Особое внимание обращалось на 

организацию и поддержание непрерывного взаимодействия и управле-

ния в бою. Летний период обучения 1940 г. явился переломным в во-

просах воспитания и обучения воинов на новой основе, проверенной 

опытом боевых действий. Внезапные подъемы по боевой тревоге, со-

вершение многокилометровых маршей в полной боевой готовности 

вступить в "бой" в любое время суток и года, проведение боевых 

стрельб в условиях максимально приближенных к боевым – прочно 

вошли в повседневную жизнь воинов округа. Готовить себя к гряду-

щим схваткам с сильным и технически оснащенным противником – 

стало смыслом жизни и боевой деятельности воинов-сибиряков. В со-

ответствии с требованиями Наркома обороны СССР были перестроены 

планы и занятия и в военных училищах округа. 

28 июня 1940 г.   по тревоге в 4 часа 30 минут 1-й выпускной ба-

тальон Омского военного училища начал совершать форсированный 

марш на 35 километров во взаимодействии с танками и авиацией, 

пройдя последние 5 километров в противогазах и завершая марш бое-

вой стрельбой
4
. В ночь на 1 июля все училище было поднято по боевой 
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тревоге и во взаимодействии с танками и артиллерией совершило 40-

километровый марш, завершив его с стрельбой  из стрелкового оружия 

и пулеметов. В ночь на 4 июля 1-й батальон вышел по тревоге в 3-су-

точный полевой выход, показав при жаре в 40
0
 С хорошую выносли-

вость и собранность
1
. 

Большое внимание формированию маршевой выносливости в 

войсках округа придавалось в летний период обучения в ходе выпол-

нения задач тактической, специальной и огневой подготовки. Так на 

Томских стрелково-пулеметных курсах усовершенствования команд-

ного состава запаса в 1940 г. маршевая натренированность личного 

состава достигалась благодаря отрядным учениям рот и батальонов, 

начинавшихся с подъема по тревоге в различное время суток и выхо-

дом в поле. Марши совершались, начиная с 25 километров в начале 

учебы и до 40-50 километров к концу учебы с практическим выполне-

нием боевых задач в трудных условиях и на незнакомой местности
2
. С 

целью лучшего и полного использования учебного дня и времени в 

1940 г. в войсках округа практиковались выходы подразделений и час-

тей до 5 суток на стрельбище, располагаясь биваком. Это дало возмож-

ность максимально использовать учебный день с большой эффектив-

ностью, сочетая огневую подготовку с тактикой
3
.  

400 легкий артиллерийский полк 133-й стрелковой дивизии в 

полном составе прожил 10 суток в подвижном лагере и отработал все 

задачи боевой подготовки, одновременно занимаясь тактикой, стрель-

бой и боевой службой артиллерии
4
.  

Летний период обучения в войсках округа был завершен тактиче-

скими учениями во всех соединениях и воинских частях. 107-я стрел-

ковая дивизия в ходе учений реально преодолевала водные преграды с 

помощью штатных и подручных средств
5
. В сентябре 1940 г. 338 гау-

бичный артиллерийский полк 23-й запасной стрелковой бригады, про-

вел общие месячные сборы приписного состава запаса, завершив их 

полевым выходом с боевой стрельбой и совершением 200-километ-

рового марша. Задачи по маршу и стрельбе были выполнены на "хоро-

                                                           
1
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.387, л. 8. 

2
 Там же, л. 374, 569. 

3
 Там же, л. 447. 

4
 Там же, л. 448. 

5
 Там же, л. 479. 
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шо"
1
. Ведущую роль в освоении способов боевого применения  техни-

ки и оружия играют полевые занятия, тактические учения, стрельбы, 

тренировки по вождению машин. В рассматриваемый период этим ме-

роприятиям уделялось особое внимание, так как они позволяли непо-

средственно проверить боевые возможности техники и оружия, сфор-

мировывать у личного состава прочные навыки боевого применения и 

обслуживания этих средств в различных условиях. Наибольшие воз-

можности  для практического освоения боевой техники и оружия, от-

работки вопросов взаимодействия, сколачивания расчетов, подразде-

лений и частей, совершенствования боевого мастерства личного соста-

ва, представляли тактические учения, выходы и тактические занятия.  

Войска округа этим занимались и прежде. Повсеместно в частях 

округа с 1938 г. стали проводиться тактические занятия в поле с ночев-

кой, используя подручные материалы в организации ночлегов зимой в 

лесу на морозе, что значительно повышало боевую готовность воина, 

закаливая его
2
. По мере накопления армией боевого опыта, совершен-

ствовались и методы обучения. "Учебные и тактические занятия, кото-

рые проводились в округе летом и осенью 1940 г., во многом отлича-

лись от всех прежних, – отмечает в своих воспоминаниях генерал-

лейтенант С.А. Калинин. –  В 107-й стрелковой дивизии и в некоторых 

других соединениях, впервые артиллерийская подготовка перед атакой 

велась боевыми снарядами: пехота училась наступать вслед за огневым 

валом артиллерии, атаковать при поддержке танков и авиации"
3
.  

На двустороннем смотровом учении 119-й стрелковой дивизии с 

31 августа по 3 сентября 1940 г., проводимом Маршалом Г.И. Куликом, 

впервые авиация применяла боевые фугасные бомбы ФАБ-50, на ар-

тиллерийскую подготовку наступления выделялось 100 снарядов, на 

бой в глубине – 200 снарядов
4
. 

С 24 по 26 августа со всем личным составом 133-й стрелковой 

дивизии были проведены учения по преодолению участка заражения 

боевым ипритом глубиной до 500 метров и под огнем "противника"
5
. В 

В ходе дивизионных учений личный состав и боевая техника дивизии 

реально преодолевали водные преграды. Для лучшей отработки этой 

                                                           
1
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.387, л. 496. 

2
 Красноармейская звезда. 1938. 26 февраля. 

3
 Калинин С.А. Размышляя о минувшем. –  М., 1963. – С. 126. 

4
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.434, л. 25. 

5
 Там же, д.387, л. 451, 452. 
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сложнейшей задачи, рядом частей дивизии были проведены вторые 

учения по переправе
1
. В ходе проведенных учений в частях 107-й 

стрелковой дивизии воины также учились преодолевать участки зара-

жения боевыми отравляющими веществами, форсировать водные пре-

грады. Умело и быстро саперные батальоны 133-й и 107-й стрелковых 

дивизий справлялись в ходе учений с постройкой мостов
2
. По директи-

ве Генерального штаба в 1940 г. в войсках округа с воинскими частями 

впервые были проведены занятия по обучению их переездам по железной 

дороге
3
. 

В ходе тактических учений по форсированию водных преград, про-

водившихся в войсках округа в 1940 г. активно использовались действия 

авиации, которая осуществляла прикрытие "действий войск". Пехота обу-

чалась движению за огневым валом своей артиллерии на безопасном рас-

стоянии (200 метров) от разрывов снарядов
4
. Воины округа настойчиво 

совершенствовали воинское мастерство, овладевали наукой защищать 

Родину. В 1938 г. в округе не было ни одной части с хорошей оценкой. В 

1939 г. 3 учебных дивизии, 178-я Славгородская, 107-я Барнаульская и 

Ленинская получили хорошую оценку
5
. В 1940 г. 107-я Барнаульская 

стрелковая дивизия получила оценку "отлично", 5 дивизий получили 

оценку "хорошо", 82,4 % частей округа показали на итоговой проверке за 

1940 г. отличные и хорошие результаты
6
. Итоги боевой подготовки войск 

округа в 1940 г. см. в приложении 20. 

На всех учениях создавались сложные условия с напряжением 

для войск. Главное внимание было уделено обучению одиночного бой-

ца и подготовке мелких подразделений
7
. Качество боевой подготовки 

воинов можно видеть из табл. 33. 

                                                           
1
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.387,  л. 453, 454. 

2
 Там же, д.885, л. 31. 

3
 Там же, л. 43. 

4
 Там же, л. 40. 

5
 Там же, д.42, л. 36. 

6
 Там же, д.885, л. 16. 

7
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Таблица 33 

Рост числа отличников в частях 53-го  

стрелкового корпуса СибВО
1
 

 

 На 1.1.1940 г. На 1.5.1940 г. 

543 корпусной артиллерийский полк 120 чел. 634 чел. 

11 Запасной артиллерийский полк 140 426 

 

Высокую огневую выучку показали воины Сибирского военного 

округа на Всеармейских стрелковых соревнованиях, состоявшихся 15 

августа 1940 г. В соревновании участвовали 15 военных округов, 

Управление делами НКО СССР, Высшие артиллерийские курсы "Вы-

стрел". Округ занял 4 индивидуальных призовых места
2
. По итогам 

инспекторского смотра за зимний период обучения 1940 г. 52-й стрел-

ковый корпус получил общую оценку "хорошо", в том числе по огне-

вой "отлично"
3
. С 23 по 31 декабря 1940 г. в Москве состоялось сове-

щание высшего командного состава Красной Армии, в котором приня-

ли участие руководители Наркомата обороны и Генерального штаба, 

Начальники главных управлений, Генерал-инспекторы родов войск, 

Командующие военными округами, члены Военных советов и другие – 

всего 270 человек. На нем подводились первые итоги перестройки бое-

вого обучения армии, совершенствования подготовки высших штабов 

и командования. В работе совещания принимали участие Командую-

щий войсками СибВО генерал-лейтенант С.А. Калинин и дивизионный 

комиссар П.С. Смирнов
4
. 

В деловом и принципиальном разговоре по всем обсуждавшимся 

вопросам принял участие и Командующий СибВО. Выступая 29 декаб-

ря, он обратил внимание собравшихся на то, что наши уставы не отве-

чают требованиям современной войны, что в боевой и политической 

подготовке многое стоит пересмотреть, обновить и перестроить с уче-

том требований современной войны
5
. Проведенная лично Наркомом 

обороны СССР Маршалом Советского Союза С.К. Тимошенко инспек-

торская проверка осенью 1940 г. показала возросшее мастерство лич-

                                                           
1
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.375, л. 227. 

2
 Там же, ф.4, оп.3, д.3313, л. 76, 77. 

3
 Там же, ф.25893, оп.1, д.375, л. 203. 

4
 Калинин С.А. Размышляя о минувшем. – М., 1963. – С. 127. 

5
 РГВА, ф.4, оп.18, д.55, л. 227. 
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ного состава округа. 133-я стрелковая дивизия была удостоена перехо-

дящего Красного знамени Военного совета округа
1
. 107-я стрелковая 

дивизия получила отличную оценку и была награждена переходящим 

Красным знаменем Наркомата обороны СССР, 250 воинов удостоились 

нагрудных знаков "Отличник РККА", командир дивизии полковник 

П.В. Миронов – ордена Красной Звезды
2
. Весенняя инспекторская про-

верка 1941 г. принесла убедительные доказательства возросшего мас-

терства воинов-сибиряков. Две стрелковые дивизии и авиационная ди-

визия получили отличную оценку, 178-я стрелковая дивизия получила 

твердую хорошую оценку
3
. 103-й артиллерийский окружной полк 

большой мощности (командир майор Асатуров), за отличные результа-

ты был награжден переходящим Красным знаменем Военного совета 

округа. За успешное проведение в феврале 1941 г. Всеармейского 

кросса заместителем Наркома обороны Маршалом Советского Союза 

С.М. Буденным были поощрены командиры передовых частей майор 

М.С. Батраков и подполковник Ф.Р. Оборкин
4
. 

В лучшую сторону по огневой подготовке в Приказе НКО СССР 

№34678 от 17 мая 1941 г. отмечалась 107-я стрелковая дивизия
5
. В 

наступившем 1941 г. воины округа продолжали настойчиво совершен-

ствовать свое боевое мастерство. "Приближение войны с каждым днем 

все больше чувствовалось", – отмечал в своих воспоминаниях Коман-

дующий СибВО генерал-лейтенант С.А. Калинин
6
. 

В марте 1941 г. убыл из состава 107-й стрелковой дивизии для 

производства инженерных работ в полосе 10-й армии Западного Осо-

бого военного округа 188-й отдельный саперный батальон под коман-

дованием капитана М.С. Брынина
7
. Формировались новые части и со-

соединения и направлялись в пограничные военные округа. 16 мая 1941 

г. в Киевский Особый военный округ была отправлена 225-я стрелко-

вая дивизия полковника В.Д. Хохлова
8
. 

                                                           
1
 В пламени и славе (очерки истории СибВО). – Новосибирск, 1969. – С. 109. 

2
 ЦАМО, ф.1054, оп.1, д.213, л. 1. 
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 Там же, ф.1426, оп.1, д.2, л. 8. 

4
 В пламени и славе (очерки истории СибВО). – Новосибирск,  1988. – С. 73, 74; Там же, 

1969. – С. 110. 
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 РГВА, ф.4, оп.11, д.81, л. 60. 
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 Калинин С.А. Размышляя о минувшем. – М., 1963. – С. 123. 

7
 В пламени и славе (очерки истории СибВО). – Новосибирск, 1988. – С. 77. 

8
 Там же. 
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Таким образом, в предвоенный период войска Сибирского воен-

ного округа настойчиво овладевали наукой "побеждать". По уровню 

боевой готовности, обученности и оснащению, все сибирские дивизии 

и воинские части являлись наиболее боеспособными в Красной Армии. 

На фронтах Великой Отечественной войны воины-сибиряки про-

явили высокое воинское мастерство, физическую выносливость, неви-

данные стойкость и мужество. Это в большей степени явилось резуль-

татом их подготовки в предвоенный период. 
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2.3.      Военно-патриотическое воспитание  

   воинов-сибиряков 

 

Сложность и все возрастающая напряженность международной 

обстановки, необходимость дальнейшего повышения боевой готовно-

сти, проводимые организационные мероприятия в частях округа объ-

ективно требовали усиления и повышения качества воспитательной 

работы в войсках. Воспитательная работа явилась мощным средством 

повышения боевой готовности, укрепления воинской дисциплины и 

формирования высокого политико-морального состояния войск. Боль-

шое внимание уделялось формированию у воинов высоких морально-

политических качеств, сознательного отношения к выполнению воин-

ского долга, готовности мужественно, умело и смело защищать Роди-

ну. Разнообразными формами и методами политико-массовой и куль-

турно-просветительной работы воины-сибиряки воспитывались на ге-

роических традициях военной истории Отечества, в духе любви к Ро-

дине, верности присяге и воинскому долгу. Широкое распространение 

в частях округа получили политические информации, политические 

занятия, лекции, доклады и беседы, митинги, красноармейские собра-

ния, тематические вечера, встречи с участниками Гражданской войны 

и вооруженных конфликтов, коллективные читки газет, журналов и 

книг, слушание радиопередач, художественная самодеятельность и т.д. 

В предвоенный период основное внимание в агитационно-пропаган-

дистской работе уделялось разъяснению международного положения, 

событий в Западной Европе, военным действиям Красной Армии у 

озера Хасан, реки Халхин-Гол и в Финляндии
1
. В частях 107-й стрел-

ковой дивизии только с января по май 1940 г. в масштабе воинских 

частей соединения было прочитано 209 докладов и лекций о междуна-

родном положении, на которых присутствовало 19 000 человек
2
. В 

течение 1940 г. в воинских частях округа по рекомендации Политиче-

ского управления СибВО проводились коллективные читки книг и 

произведений: "Бой у Хасана", "Боец, гражданин" Буденного, "Подня-

тая целина" Шолохова, "Капитанская дочка" и "Дубровский" Пушкина  

и других
3
. В обучении и в патриотическом воспитании воинов-

сибиряков активно и широко использовались учебные и художествен-

                                                           
1
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.375, л. 29. 

2
 Там же, л. 28. 

3
 Там же, л. 26. 
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ные кинофильмы, такие как: "Борьба с аварийностью в авиации", 

"Авиамотор", "Основа вождения боевых машин", "Танки", "Станковый 

пулемет" и другие
1
. 

В клубах воинских частей и городских кинотеатрах для воинов 

демонстрировались фильмы патриотического содержания. В частях 

107-й стрелковой дивизии только с января по май 1940 г. воинами бы-

ло просмотрено киносеансов в 5-ти клубах частей – 670, в городских 

кинотеатрах – 125. Среди кинофильмов были кинокартины "Учитель", 

"Дозор", "Волочаевские дни", "Великая присяга", "Юность Максима", 

"Возвращение Максима", "Великий гражданин" и другие. Перед де-

монстрацией фильмов делалось выступление с краткой характеристи-

кой фильма
2
.  

В 1941 г. работа по патриотическому воспитанию воинов округа 

на боевых традициях и истории своих воинских частей еще более уси-

лилась. В соответствии с Директивой Начальника Главного управления 

политической пропаганды Красной Армии №4 от 15 января 1941 г. "О 

разработке истории частей и соединений для улучшения военно-

патриотической работы" материалы по истории соединений и воинских 

частей  стали более активно использоваться в устной пропаганде, пуб-

ликоваться в армейской печати. В воинских частях, ленинских комна-

тах были обновлены и устроены специальные витрины, посвященные 

истории части и подразделений. На витринах помещались выдержки из 

истории части, подразделения, схемы боевого пути, фотоснимки бой-

цов, командиров и политработников – Героев Советского Союза и на-

гражденных орденами и медалями с кратким описанием их подвигов, а 

также фотоснимки воинов, павших смертью храбрых в боях за Родину 

и посмертно награжденных орденами и медалями с кратким описанием 

их подвигов; имена погибших в боях за Родину и на боевом посту
3
. 

Большое внимание в частях округа уделялось повышению воен-

но-технического уровня личного состава. Для этого использовались 

самые различные формы и методы воспитательной работы. В частях и 

подразделениях постоянно действовали военно-технические кружки, 

курсы, школы. В часы политико-массовой работы в подразделениях 

организовывались  вечера вопросов и ответов, лекции, доклады, бесе-

ды, встречи с отличниками учебы, с инженерами, техниками. Широкое 

распространение получили организация и проведение выставок и тех-

                                                           
1
 Красноармейская звезда. 1940. 26 августа. 

2
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.375, л. 25, 26. 

3
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ническая пропаганда. Важным средством дальнейшего совершенство-

вания  военно-технической подготовки, боевого мастерства личного 

состава, улучшения обслуживания техники и оружия явилось проведе-

ние месячников сбережения техники, смотров и дней военной техники. 

В частях 178-й стрелковой дивизии День военной техники являлся 

большим военно-спортивным праздником. Производился показ боевой 

техники и оружия, которое имелось в дивизии, в действии. В этот день 

также проводились военно-прикладные соревнования, способствую-

щие повышению военных и специальных знаний воинов
1
. При клубе 

Омского военного пехотного училища в техническом кружке занима-

лось 65 человек
2
. Воины овладевали и авиационно-техническими зна-

ниями. В одной из частей округа в 1939 г. открыли филиал местного 

авиаклуба, где проходили обучение летному делу многие командиры и 

политработники. Большинство овладело летным делом на У-2 на хо-

рошо и отлично
3
.  

Успехи воинов округа в боевой и политической подготовке во 

многом предопределялись всемерным развитием соревнования и про-

думанной системой поощрения. В частях и подразделениях предметно 

разрабатывались договоры и обязательства воинов, улучшался кон-

троль за их выполнением, обобщался  и распространялся опыт передо-

виков. В школе младшего начальствующего состава отдельного танко-

вого батальона 71-й стрелковой дивизии итоги соревнования подводи-

лись ежедневно и доводились до воинов. По итогам соревнования в 

школе имелось 40 % отличников и она вышла на 1-е место в части
4
. 

Основным содержанием соревнования являлась борьба за отличное 

изучение военного дела, освоение и сбережение боевой техники и ору-

жия, максимальное использование их боевых возможностей. Соревно-

вание явилось той могучей силой, которая подняла весь личный состав 

округа на отличное освоение и применение боевой техники. Соревно-

вание было развернуто и внутри дивизий и бригад между полками, в 

полках между батальонами, дивизионами; в батальонах, дивизионах 

между ротами, батареями; в ротах, батареях между взводами; во взво-

дах между отделениями, а также между отдельными командирами, по-

литработниками и бойцами.  
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Сибирский военный округ согласно Директивы заместителя Нар-

кома обороны СССР в 1940 г. участвовал в межокружном соревнова-

нии с Уральским военным округом
1
. Решением Военного совета окру-

га, для соревнования с родственными соединениями УрВО были выде-

лены 166-я и 91-я стрелковые дивизии, 52-я авиабригада, Новосибир-

ское военное пехотное училище и 543 корпусной артиллерийский 

полк
2
. Перечисленные части связались с соревнующимися частями 

УрВО и заключили с ними социалистические договоры. Подведение 

итогов соревнования было проведено в конце учебного года по резуль-

татам инспекторской проверки. На Омских курсах усовершенствова-

ния начальствующего состава запаса связи итоги выполнения  социа-

листических обязательств подводились в отделениях ежедневно, во 

взводах – 1 раз в декаду, в ротах – 2 раза в месяц, передовых воинов 

отмечали в приказах по курсам, особо отличившихся премировали
3
. В 

1940 г. в основу социалистического соревнования была положена 

борьба за отличное выполнение приказа Наркома обороны СССР №120 

от 16 мая 1940 г. о перестройке системы подготовки воинов с учетом 

требований современной войны. По инициативе воинов-отличников 

Новосибирского гарнизона в округе было широко развернуто соревно-

вание имени 3-й Сталинской пятилетки между соединениями и отдель-

ными частями. Например, в 166-й стрелковой дивизии 400 артполк со-

ревновался с 511 гаубичным артполком. 418 стрелковый полк соревно-

вался с 570 стрелковым полком и т.д. Итоги соревнования между час-

тями дивизии в течение 1940 г. командиром дивизии подводились 3 

раза (см. приложение 12).  

Дальнейшему развитию соревнования, повышению его эффек-

тивности, способствовала система поощрения отличившихся. В вой-

сках округа широко использовалось вручение переходящих Красных 

знамен и призов, премирование, занесение на доски почета округа и 

воинских частей, фотографирование при развернутом знамени части, 

конференции и слеты отличников и т.д. По итогам соревнования за 

зимний период обучения 1940 г., 7 инженерному батальону 23-й запас-

ной стрелковой бригады было вручено переходящее знамя Кемеров-

ского  горкома  ВКП(б)
4
.  По итогам 1939 г. переходящее знамя Воен-

ного совета округа было вручено 219 стрелковому полку, который на 
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протяжении всего учебного года удерживал 1 место в округе по боевой 

и политической подготовке
1
. Доска почета для популяризации опыта 

отличников была устроена в 1939 г. в 234 стрелковом полку 107-й 

стрелковой дивизии
2
. В 1940 г. уже во всех частях и соединениях окру-

га имелись Доски почета
3
. В Омском военном пехотном училище ши-

роко практиковалось принятие социалистических обязательств учили-

ща на общеучилищном митинге. Передовой роте по выполнению со-

циалистических обязательств вручалось переходящее знамя, а коман-

диру роты – приз. Была также учреждена общеучилищная Доска поче-

та
4
. Лучшей комсомольской организации округа, обеспечившей пере-

довую роль комсомольцев в учебе и дисциплине, вручалось переходя-

щее знамя Сибирского комсомола
5
. Это переходящее знамя учрежда-

лось решениями бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ 28 июня 1938 г. 

и 22 мая 1939 г.
6
 В 1940 г. социалистическое соревнование первичных 

комсомольских организаций округа не проводилось. Знамя Военного 

совета, грамоты и денежные премии, предназначаемые для лучших 

комсомольских организаций округа, постановлением Военного совета 

были учреждены для лучших подразделений, частей и соединений, 

первенствовавших в соревновании
7
.  

Для поощрения победителей соревнования использовались и 

формы материального поощрения. В окружном соревновании 1937 

учебного года, развернутого по инициативе воинов 217 полка, для по-

ощрения победителей были установлены и материальные премии. Для 

командиров и комиссаров частей и начальников школ по 1000 рублей. 

Для командиров взводов, полковых школ и учебных подразделений – 

две премии по 1000 рублей и 500 рублей и 15 премий по 300 рублей. 

Для командиров отделений 10 премий по 500 рублей и 50 премий по 

300 рублей, для курсантов, имеющих оценки по всем видам учебы 

только на отлично, были предусмотрены 30 премий по 200 рублей и 50 

премий по 100 рублей и ряд других премий
8
. Отделение тов. А.Г. Су-

хорукова, занявшее 1 место в округе в ходе Всеармейского соревнова-
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ния полковых школ и учебных подразделений за зимний период обу-

чения 1937 г., было премировано Командующим войсками округа по-

ездкой в Москву
1
. На окружных курсах младших политруков  передо-

викам соревнования предоставлялось право на бесплатное посещение 

театров и удлиненный до 2 часов городской отпуск
2
. По итогам сорев-

нования танковых подразделений Сибирского  военного округа в зим-

ний период обучения 1940-1941 учебного года взвод тов. Михайленко 

из 107-й стрелковой дивизии по боевой подготовке занял 1-е место, за 

что командир был награжден Командующим войсками округа
3
. Взвод 

лейтенанта Рыблева пулеметной школы 765 стрелкового полка этой 

дивизии добился в зимнем периоде обучения только отличных показа-

телей в учебе, за что Военным советом округа его командир был на-

гражден ценным подарком – двухствольным ружьем, а командир от-

личного отделения Сахаров  –  ценным подарком: часами
4
.  

Действенную роль в обучении и воспитании воинов играла ар-

мейская печать, которая в предвоенные годы получила всемерное раз-

витие. Вся многогранная и плодотворная работа воинов округа по со-

вершенствованию боевого мастерства отражалась на страницах окруж-

ной газеты "Красноармейская звезда", дивизионных газет и полковых 

многотиражек, которые помогали командирам и политработникам мо-

билизовывать воинов на борьбу за высокие результаты в боевой и по-

литической подготовке и воинской дисциплине. На страницах армей-

ской печати и в стенной печати большое внимание уделялось распро-

странению и обобщению опыта передовых воинских коллективов, ходу 

социалистического соревнования, состоянию боевой и политической 

подготовки в подразделениях и частях, развертыванию физкультуры и 

спорта и повседневной жизни и деятельности воинов. В дивизионной 

газете 166-й стрелковой дивизии "Боевой путь" в 1940 г. постоянными 

передовицами были "Шире развернуть социалистическое соревнова-

ние", "Наша дивизия должна быть передовой в округе" и другие
5
. На 
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ного округа, в декабре 2000 г. был выпущен в свет последний номер издания. Боевое 
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страницах окружной газеты "Красноармейская звезда" с 1940 г. появи-

лась постоянная рубрика "Из истории нашей Родины", в которой печа-

тались материалы о героической истории Русской армии и Красной 

Армии, их борьбы с иностранными захватчиками в многовековой ис-

тории Отечества.  

Как правило, публикуемые материалы приурочивались к дням 

воинской славы и памятным годовщинам. В июле 1940 г. печатались 

материалы "О разгроме шведских и немецких рыцарей в XIII – XV ве-

ках", "О героизме русских моряков", в сентябре месяце "О героизме и 

мужестве русских воинов, проявленных ими при защите Отечества в 

Куликовской битве, в Отечественной войне 1812 года" и другие
1
. 

Большое внимание стало уделяться стенной печати воинских коллек-

тивов – выпуску стенгазет, фотогазет, боевым листкам и т.д., обучению 

военных корреспондентов из числа красноармейцев практике журна-

листской работы. В Тюменском военном пехотном училище, в роте 

тов. Баштан был создан большой коллектив военкоров, с которыми 

регулярно проводилась работа, а ротная газета выходила регулярно по 

4-5 номеров месяц. На училищном смотре ротной печати в 1940 г. газе-

та роты тов. Баштан заняла 1-е место. В ходе трехдневного училищно-

го учения было выпущено 18 боевых листков, в которых оперативно 

отражались весь ход и выполнение задач учений
2
.  

Настойчиво изучая военное дело, решая сложнейшие задачи мо-

билизационного развертывания и повышения боевой готовности, вои-

ны Сибирского военного округа оказывали практическую помощь 

школам, предприятиям, учреждениям и общественным организациям 

Западной Сибири в развертывании оборонно-массовой работы. 11 мар-

та 1938 г. бюро Томского горкома ВЛКСМ для организации военно-

оборонной работы в первичных комсомольских организациях города и 

села, закрепило из состава членов и кандидатов пленума горкома 

ВЛКСМ 5 человек, из них 4 человека являлись бойцами и командира-

ми Томского гарнизона
3
. В течение 1939 г. Томское артиллерийское 

училище выделило 110 комсомольцев, которые систематически вели 

оборонную работу среди школьников в оборонных кружках г. Томска. 

В марте 1940 г. училище выделило 20 комсомольцев в подшефную 

                                                                                                                            
знамя редакции газеты в настоящее время хранится в Центральном музее Вооруженных 

Сил РФ.  
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школу №12, где курсанты организовали и руководили оборонными 

кружками – связи, стрелковыми, топографическими и другими
1
. Вои-

ны-комсомольцы 107-й стрелковой дивизии в 1939 г. обучали комсо-

мольцев Железнодорожного района г. Барнаула военному делу в пер-

вой в Алтайском крае Танковой школе
2
. В целях оказания помощи ме-

стным комсомольским организациям в создании групп внештатных 

лекторов по военным вопросам от воинских частей и военных учреж-

дений на эту работу осенью 1939 г. были выделены наиболее подго-

товленные командиры и преподаватели военных училищ и курсов ок-

руга
3
. Курсанты Новосибирского военно-политического училища за 

1939 г. у своих шефов жиркомбината провели свыше 100 бесед на обо-

ронные темы
4
. Воины 71-й Кузбасской стрелковой дивизии активно 

участвовали в проведении бесед о событиях на озере Хасан и между-

народном положении в 4, 10, 11, 12 школах и других учебных заведе-

ниях г. Кемерово
5
. Командование дивизии выделило в 1939 г. 71 воен-

нослужащего в качестве руководителя в первичные организации Осо-

авиахима г. Кемерово. Горвоенкомат выделил для занятий  в оборон-

ных кружках командиров запаса
6
.  

В качестве инструкторов оборонной работы и материальной 

части в учебных заведениях и первичных организациях Осоавиахи-

ма г. Барнаула, в 1939 г. активно привлекались воины 107-й стрелковой 

дивизии. Воины округа проводили с комсомольцами и молодежью во-

енно-тактические занятия, учения и различные соревнования
5
. В мае 

1939 г. Томское артиллерийское училище оказало помощь партийным 

и комсомольским организациям города в проведении тактических уче-

ний молодежи, в которых приняло участие около 3000 человек. Учи-

лище выделило для организации и руководства учениями 600 человек, 

из них 80 командиров
7
. 3 мая большие тактические учения были про-

ведены с учащимися средних школ, начиная с 7 класса и выше. 18 мая 

тактическое учение было проведено с учащимися техникумов и учи-

лищ. Оба учения проводились в ночное время. Они начинались в 19 

                                                           
1
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.386, л. 147. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-482, оп.1, д.298, л. 32. 

3
 РГАСПИ, ф.М-1, оп.23, д.1367, л. 81. 

4
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.386, л. 150. 

5
 ГАКО, ф.П-53, оп.1, д.342, л. 31. 

6
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.292, л. 17.  

5
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.197, л. 15. 

7
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.386, л. 146. 



 179 

часов, а заканчивались на следующий день в 11 утра
1
. Только за август 

1939 г. курсанты Новосибирской авиационной школы с комсомольца-

ми и молодежью г. Бердска провели 13 бесед на оборонные темы, 4 

военных игры, в 3-х пионерских лагерях организовали сдачу норм на 

оборонные значки. К Дню авиации курсанты сделали 32 доклада "О 

Дне авиации" для молодежи завода №179, а в день праздника органи-

зовали совместный вечер
2
. Для участия в спортивных кавалерийских 

соревнованиях воинских частей Новосибирского гарнизона, прово-

дившихся в июне 1939 г., была приглашена и областная кавалерийская 

школа Осоавиахима. В результате соревнований, в которых приняли 

участие 3 воинских части, школа завоевала 13 призов из 18. Второй год 

подряд ей было вручено гарнизонное переходящее Красное знамя
3
. В 

декабре 1939 г., после совершения 425-километрового марша, курсан-

ты Новосибирского военно-политического училища знакомились с 

жизнью и деятельностью Кузнецкого металлургического комбината в 

г. Сталинске. За время встречи с рабочими КМК и колхозниками в пу-

ти следования, курсантами было прочитано 74 доклада о международ-

ном положении, охватив 10 075 человек
4
. 

Особо необходимо сказать о вкладе жен командно-начальствую-

щего состава военного округа в успешное решение задач боевой готов-

ности округа. Во всех воинских частях создавались оборонные кружки, 

в которых жены семей военнослужащих изучали материальную часть 

винтовки, станкового пулемета, учились стрелять из боевого оружия. В 

211 стрелковом полку в стрелковых кружках занималось 25 человек. В 

219 стрелковом полку в стрелковых кружках занималось 23 человека, 

ПВХО – 20 человек. По 12 войсковым частям округа в 1939 г. было 

учтено значкистов ГСО – 503 человека, ПВХО – 504 человека
5
. В час-

тях 107-й стрелковой дивизии в 1940 г. имелось 25 оборонных кружков 

ПВХО, ГСО, ГТО, ВС, по изучению танка, мотоцикла, ручного и стан-

кового пулемета, топографии
6
. После просмотра кинофильма "Чапаев", 

ев", жены командиров одного из полков сказали: "Мы будем знать пу-

лемет "на отлично". Нам это нужно для того, чтобы вместе со своими 

мужьями уметь защищать от врагов нашу Родину, научимся стрелять 
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также метко, как пулеметчица Анка"
1
. И надо отметить, что жены ко-

мандного и начальствующего состава, всегда служили примером в вы-

полнении воинского долга, в овладении боевой техникой и оружием. В 

ходе проведенного с 25 по 29 июля 1937 г. окружного стрелкового со-

ревнования женских команд, 1-е место заняла команда жен командиров 

штаба СибВО, набравшая из 2000 возможных очков – 1817, 2-е место 

заняла женская команда 71-й стрелковой дивизии
2
. Выступивший на II 

партийной конференции Октябрьского района г. Барнаула, в декабре 

1939 г. военком войсковой части 5463 107-й стрелковой дивизии т. 

Свирин сказал: "У нас сейчас имеются жены командиров, которые вы-

бивают (из винтовки) из 30 возможных 30 и 29 очков. Жена старшего 

лейтенанта Сысойкина  выбивает из 30 – 30 очков, т. Соловьева из 30 – 

29 очков, т. Тяжельникова стреляет из всех видов оружия на хорошо и 

отлично
3
. 

Активно и самоотверженно готовились жены офицеров к защите 

Родины. Они стремились не отставать от своих мужей-командиров и в 

физической подготовке. 16 января 1937 г. две бригады (10 человек) 

жен командиров и начальствующего состава одного из полков округа, 

выступили в 3-дневный лыжный поход имени Всесоюзного совещания 

жен командного и начальствующего состава армии по кружкам боевой 

подготовки
4
. 21 февраля в 17 часов на территории Барнаульского 234 

учебного полка финишировала женская команда, которую возглавлял 

капитан Зотов. Команда совершила 500-километровый поход на лыжах 

в мороз 35
0
 С по кружкам боевой подготовки. Своим переходом жены 

командиров охватили 56 кружков боевой подготовки в районах ком-

плектования полка – Косихинском, Павловском, Калманском и Топчи-

хинском. В ходе похода был проверен ход боевой учебы переменников, 

проведены соревнования по лыжам, стрельбе. На финиш с женами ко-

мандно-начальствующего состава пришли команды и жен переменни-

ков с рапортами о ходе междусборовой работы
5
. С 17 под 29 августа 

1939 г. в Новосибирске состоялось ежегодное окружное совещание 

жен командного и начальствующего состава округа. В сентябре 1939 г. 

в окружной газете было опубликовано обращение участниц окружного 

совещания: "Ко всем женам, матерям и сестрам командного и началь-
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ствующего состава Сибирского военного округа". Откликнувшись на 

инициативу жен танкистов Московского военного округа о разверты-

вании соревнования за овладение специальностью медицинской сест-

ры, боевые подруги призвали организовать в каждой части курсы мед-

сестер запаса, оборонные кружки телефонистов, ворошиловских стрел-

ков, радистов,… 60 % состава семей подготовиться и сдать нормы на 

значок  Ворошиловского  стрелка  и  всем сдать нормы на значок ГСО 

и ПВХО 1-й ступени
1
. Всего по округу на курсы медицинских сестер в 

1939 г. записалось свыше 800 жен командиров
2
. Жены командного и 

начальствующего состава СибВО не только помогали организовывать 

культурный досуг воинов, но и учились стрелять, водить боевые ма-

шины, оказывать помощь раненым. Когда требовала обстановка, они с 

присущей им энергией и ответственностью брались за выполнение от-

ветственных задач. Осенью 1940 г. жены командно-начальствующего 

состава Канского военного пехотного училища выкопали для воентор-

га 4 гектара картофеля, а женская бригада из 13 человек за 120 кило-

метров в тайге, за неделю набрала 500 килограммов ягод и сдала их 

военторгу. Жены офицеров оказывали большую помощь в ремонте и 

пошиве обмундирования для воинов. В 1939 г. их усилиями был про-

изведен ремонт и сшито нового обмундирования и постельного белья: 

в 211 стрелковом полку – 8677 комплектов, в 71-й стрелковой дивизии 

– 17 000. Например, жена офицера Лашкова отремонтировала и сшила  

1275 комплектов нового обмундирования
3
.  

Женам командного и начальствующего состава, принимавшим 

участие  в обслуживании воинских эшелонов, следующих на восток, 

правление железной дороги объявило благодарность и наградило де-

нежной премией в 1000 рублей
4
. С началом финской войны, жены 

офицеров округа принимали участие в сборе денежных средств и по-

дарков воинам- фронтовикам. Так, женами командно-начальствующего 

состава и вольнонаемных Омского военного пехотного училища на 2 

февраля 1940 г. было собрано 4215 рублей для закупки подарков и от-

правки в действующую армию
5
. 
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Горячо откликнулись воины-сибиряки в декабре 1938 г. на призыв 

Героев Советского Союза Г. Баторшина, А. Благовещенского, А. Серова, 

И. Чернопятко, и алтайца-сибиряка И. Мошляка о подготовке оборон-

ных подарков Матери Родине
1
. Этот вопрос воины-сибиряки обсудили 

на комсомольских собраниях подразделений и воинских частей. Ар-

мейские комсомольцы и молодежь брали конкретные обязательства. 

Курсант учебного подразделения Баранец взял обязательство поста-

вить работу так, чтобы его группа заняла 1 место в части. "В подарок 

Матери Родине я беру обязательство, – сказал на собрании политрук 

С. Паршков, – добиться по боевой и политической подготовке только 

отличных оценок". Старший лейтенант Корнилов ко дню Красной Ар-

мии взял обязательство в подарок Родине подготовить 100 инструкто-

ров по штыковому бою
2
. Оборонным подарком Родине по единодуш-

ному решению командиров и курсантов 2 батальона Омского военно-

го пехотного училища, был совершенный 20 февраля 1939 г. боевой 

100-километровый марш на лыжах за 16 ходовых часов с 27-часовым 

отдыхом
3
. 

Воины округа настойчиво учились защищать Родину. Неодно-

кратно они выступали инициаторами патриотических начинаний. В 

целях повышения военной грамотности молодежи и всех трудящихся 

Западной Сибири, комсомольцы одного из соединений округа обрати-

лись с замечательной инициативой к комсомольцам и молодежи Сиби-

ри "Об организации комсомольских молодежных батальонов". 4 нояб-

ря 1939 г. на бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ о данном обраще-

нии армейских комсомольцев сообщил помощник начальника Полит-

управления Сибирского военного округа Щербаков. Своим решением 

бюро обкома ВЛКСМ поддержало эту инициативу, приняв решение об 

организации оборонных комсомольско-молодежных рот, батальонов, 

полков, создании новых оборонных кружков, проведении военизиро-

ванных переходов, тактических, противовоздушных и химических 

учений. К сожалению, 26 января 1940 г. секретариат ЦК ВЛКСМ отме-

нил данное постановление Новосибирского обкома ВЛКСМ. 16 февра-

ля 1940 г. соответствующее решение об отмене постановления бюро от 

4 ноября 1939 г. приняло и бюро Новосибирского обкома комсомола. 

Данная инициатива воинов-сибиряков, как показал дальнейший ход 

исторических событий, была правильной, нужной и своевременной. 13 
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ноября 1940 г., на основании указаний ЦК ВЛКСМ, бюро Новосибир-

ского обкома комсомола приняло решение "О создании комсомольско-

молодежных оборонных подразделений (роты, батальоны, полки) и 

организации новых оборонных кружков"
1
. 19 января 1940 г. решением 

бюро Алтайского крайкома ВЛКСМ до всех комсомольских организа-

ций было доведено "Обращение бойцов и командиров 107-й стрелко-

вой дивизии к пионерам и школьникам Алтайского края", в котором 

воины призвали молодежь еще настойчивее овладевать знаниями, ре-

шительно перестроить и поднять на более высокий уровень всю воен-

но-физкультурную работу в школе
2
. 

Доброй традицией воинов-сибиряков, рожденной в тяжелые для 

страны 20-е гг., являлось шефство над детскими домами, оказание по-

мощи детям. Воины округа приняли активное участие в спасении от 

голодной смерти детей, оставшихся без родителей. В 1922 г. на средст-

ва, собранные воинами округа содержалось 37 детских домов, 19 пита-

тельных пунктов и столовых. На иждивении бойцов округа находилось 

6000 детей
3
. В начале ноября 1922 г. несколько ребят из Екатеринбург-

ского детдома №2, достигших 16-летнего возраста, были определены 

воспитанниками 4-го отдельного радиобатальона в г. Томске
4
. В 30-е гг. 

воины-сибиряки продолжали эти традиции, наполнив их новым содер-

жанием. Так, военный госпиталь Томского гарнизона шефствовал над 

детским домом №15, а Томское артиллерийское училище над детским 

домом №19. Воины окружали заботой и вниманием детей-сирот, при-

нимали активное участие в организации воспитательной работы с ни-

ми. Они проводили беседы о героическом пути Красной Армии, экс-

курсии в воинские части и учреждения гарнизона, организовывали 

оборонно-массовую работу среди молодежи
5
. 6 лет воспитывался в 

Славгородском полку 178-й стрелковой дивизии беспризорник Селез-

нев, призванный в 1940 г. на военную службу
6
. В 1941 г. воспитанники 

107-й стрелковой дивизии приняли активное участие в проведении ки-

ноконференции "Юного зрителя" в первом кинотеатре г. Барнаула. 12 

января они приветствовали собравшихся на открытии конференции, 
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продемонстрировали свою художественную самодеятельность и стали 

полноправными участниками конференции
1
. 

В 30-е гг. были заложены основы и рождались самые разнообраз-

ные формы сотрудничества воинов округа с творческими коллектива-

ми городов Западной Сибири и страны. Регулярно проходили "декады 

искусств",  творческие отчеты и встречи работников искусств с ко-

мандно-начальствующим составом, с бойцами и командирами.  Вид-

ные мастера культуры оказывали постоянную помощь в налаживании 

красноармейской художественной самодеятельности в воинских час-

тях, участники которых в свою очередь активно выступали в городах и 

селах Западной Сибири. В 1937 г. была создана краевая военно-

шефская комиссия Союза работников искусства (РАБИС), которая раз-

вернула плановую шефскую работу над воинскими частями округа. 

Целями своей деятельности комиссия ставила: 

1. Добиться дальнейшего укрепления и улучшения культурного 

шефства работников искусств и кинематографии над воина-

ми армии и членами семей военнослужащих. 

2. Поднять качество художественного обслуживания военно-

служащих на уровень значительно возросших требований
2
. 

По инициативе Союза в Запсибкрае в феврале 1937 г. в частях ок-

руга была впервые проведена Декада искусств. В ходе ее проведения 

только в Новосибирском гарнизоне, Дом Красной Армии дал 11 кон-

цертов в воинских частях для бойцов, командиров и командно-

начальствующего состава. Кинотеатры Новосибирска дали киносеан-

сы. 27 февраля работники искусств Новосибирска выступили с боль-

шой эстрадной программой перед воинами гарнизона. Декада искусств 

завершилась 28 февраля в Новосибирском Доме Красной Армии кон-

цертом красноармейской художественной самодеятельности
3
. В по-

следствии организация Декады искусств стала традиционной и при-

урочивалась к годовщине Красной Армии. Военно-шефская комиссия 

была создана в 1937 г. и при краевом Союзе научных работников. В 

состав комиссии вошли и представители Политического управления 

СибВО. Членами комиссии организовывались выступления ученых 

непосредственно в воинских частях, клубах и ленинских уголках. Темы 

выступлений предварительно согласовывались с начальниками клубов 

частей и обсуждались на заседании военно-шефской комиссии. 12 мар-
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та 1937 г. 19 работников высшей школы выступили в частях Новоси-

бирского гарнизона
1
. 31 декабря 1937 г. в 233 стрелковом полку перед 

воинами выступили с концертом артисты Новосибирского театра 

"Красный факел" и областной филармонии
2
. В феврале 1938 г. в радио-

конкурсе на лучшее исполнение произведений об армии, проводимых 

Новосибирским областным радиокомитетом, приняла участие и крас-

ноармейская художественная самодеятельность. 71 артиллерийский 

полк представил на конкурс хор из 50 человек и несколько индивиду-

альных номеров
3
.  

С разделением Алтайского края и Новосибирской области, были 

созданы Алтайская краевая и Новосибирская областная военно-

шефские комиссии, которые активно помогали воинским частям как в 

организации красноармейской самодеятельности, так и в культурном 

обслуживании воинских частей
4
. В Алтайском крае в 1940 г. крайко-

мами ВКП(б), ВЛКСМ и политотделом 107-й стрелковой дивизии был 

разработан комплекс мероприятий по организации шефских связей 

между частями дивизии и предприятиями, колхозами и учебными за-

ведениями
5
. В феврале 1938 г. в Новосибирском Доме Красной Армии 

был проведен в рамках Декады искусств смотр красноармейской худо-

жественной самодеятельности. После окончания смотра, его участники 

выступили с лучшими номерами в рабочих клубах города Новосибир-

ска
6
. В культурном обслуживании воинских частей округа принимали 

активное участие многие творческие коллективы. Артисты Алтайского 

краевого драматического театра выделили из своего состава артистов 

Познанского, Порнова, Машковича, Фомину, Терву и других для прак-

тической подготовки и проведения шефского вечера красноармейской 

художественной самодеятельности и оказывали ей постоянную мето-

дическую и практическую помощь
7
. По согласованию командования 

соединения и руководства краевого драмтеатра, был установлен день 

работы красноармейской самодеятельности в гарнизонном клубе под 

руководством работников театра
8
.  

                                                           
1
 Красноармейская звезда. 1937. 13 марта. 

2
 Красноармейская звезда. 1938. 3 января. 

3
 Красноармейская звезда. 1938. 8 февраля. 

4
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.42, л. 89. 

5
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.425, л. 1. 

6
 Красноармейская звезда. 1938. 17 февраля. 

7
 Красноармейская звезда. 1938. 22 февраля. 

8
 ЦХАФ АК, ф.П-10, оп.24, д.193, л. 13 оборот. 
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В подъеме и развертывании оборонно-массовой работы, мобили-

зации молодежи и всех трудящихся на изучение военного дела, повы-

шение авторитета и престижа военной службы, важную роль сыграли 

широко проводимые ежегодно празднования годовщины Красной Ар-

мии. Традиционным стало проведение в городе Бийске Алтайского 

края ежегодного февральского месячника по культурному обслужива-

нию бойцов и командиров РККА. Во время его проведения в 1940 г. 

200 бойцов бесплатно посетили краеведческий музей, в клубе воинской 

части было поставлено 8 шефских концертов силами предприятий и 

учебных заведений
1
. В этот период в городах и населенных пунктах 

Западной Сибири проводились беседы и выступления бойцов и коман-

диров на  предприятиях, в  учреждениях и в учебных заведениях, а 

также различные  оборонные  и военно-спортивные мероприятия. Ши-

роко организовывались торжественные собрания, просмотр патриоти-

ческих фильмов, встречи молодежи, красноармейцев, красных парти-

зан с воинами-орденоносцами, участниками боев. 23 февраля 1941 г. в 

г. Барнауле в честь XXIII годовщины РККА был проведен марш допри-

зывников по батальонам на 20 километров, состязания подразделений 

Осоавиахима по военно-прикладным видам спорта, соревнования по 

буксировке лыжников мотоциклом
2
. Партийные и государственные 

органы Западной Сибири оказывали большую и материальную помощь 

воинским частям в организации культурно-массовых мероприятий и 

военно-патриотическом воспитании воинов. Из 15 тысяч рублей выде-

ленных Кемеровским горсоветом на празднования 20-летия РККА в 

феврале 1938 г., 8000 рублей городской комиссией по проведению 

празднований было выделено непосредственно командованию Кузбас-

ской дивизии на организацию красноармейской и детской художест-

венной самодеятельности и организацию встреч орденоносцев дивизии 

и активных участников Гражданской войны
3
. 

23 марта 1939 г. открыл свой театральный сезон в г. Томске Но-

восибирский театр оперы и балета. В течение 4-х месяцев гастролей 

артисты "культурно" обслужили до 5000 воинов, а во время гастролей 

в Иркутске с августа по ноябрь дали 135 концертов, которые посетило 

до 10000 красноармейцев. Во время боев на монгольской границе, кол-

лектив театра первым принял шефство над военным госпиталем. Арти-

                                                           
1
 Там же, ф.П-482, оп.1, д.468, л. 222. 

2
 Там же, ф.П-10, оп.25, д.11, л. 36. 

3
 ГАКО, ф.П-18, оп.1, д.880, л. 1, 2. 
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сты театра выступали ежедневно перед ранеными воинами
1
. О масшта-

бах организации шефства говорят следующие факты. В воинских час-

тях округа только за 4 месяца 1938 г. творческими коллективами За-

падной Сибири было дано 47 шефских концертов
2
. В частях 107-й 

стрелковой дивизии, дислоцированной в Алтайском крае, за первые 5 

месяцев 1940 г. было проведено 53 шефских концерта
3
. Большую по-

мощь оказали партийно-государственные органы и творческие коллек-

тивы Западной Сибири в организации воспитательной и культурно-

массовой работы во вновь сформированных воинских частях. Только 

за период с января по май 1940 г. в частях сформированного 53-го 

стрелкового корпуса силами специально выделенных агитаторов, было 

прочитано 608 лекций и проведено 1198 бесед на оборонные темы, в 

том числе на военно-исторические темы 53 лекции и 101 беседа
4
. Ар-

тисты г.Омска выступили в воинских частях с 73 концертами, охватив 

36280 человек
5
. Этими мероприятиями были охвачены не только кор-

пусные части, но и все формируемые как запасные, так и маршевые, 

убывшие в другие округа, в том числе на финскую войну.  

К XXII и XXIII годовщинам РККА Новосибирский областной дом 

народного творчества подготовил ряд репертуарных сборников песен 

для красноармейской эстрады "Овеянные славой", которые были на-

правлены для воинских частей
6
. Военно-шефскую городскую комис-

сию г.Кемерово возглавлял ведущий артист городского драматическо-

го театра Китов-Крамов. Театр, взявший шефство над воинами диви-

зии, ежедневно обслуживал красноармейцев постановками и предос-

тавлял пропуска. С января по март 1939 г. 3100 воинов посетили бес-

платно спектакли и выступления. Артисты театра оказывали методиче-

скую помощь красноармейской художественной самодеятельности в 

постановке спектаклей "Очная ставка" и "Сыновья". Военным артистам 

оказывалась помощь в оформлении сцены и необходимым реквизи-

том
7
. Бригада артистов Новосибирского областного радиокомитета, 

посланная Политуправлением СибВО, дала в частях округа 10 концер-

тов. Бригада артистов, направленная по линии Главного Политическо-

                                                           
1
 ГАНО, ф.1020, оп.1, д.381, л. 9, 10, 16. 

2
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.343, л. 83. 
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 Там же, д.375, л. 25. 
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 Там же, л. 241. 

5
 Там же, л. 246. 
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 ГАНО, ф.1372, оп.1, д.3, л. 1. 
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 ГАКО, ф.П-18, оп.5, д.8, л. 257, 263. 
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го Управления РККА обслужила 12 частей
1
. В летний период работни-

ки искусств Новосибирской области культурно обслуживали прохо-

дившие воинские эшелоны на ст. Новосибирск и Омск. Перед воинами 

округа во время своих гастролей по Сибири выступали и творческие 

коллективы из других регионов страны. Несколько бесплатных спек-

таклей в частях округа дал в июле-августе 1938 г. Ленинградский театр 

драмы им. А.С. Пушкина
2
. В марте 1940 г. состоялась первая поездка 

созданного в СибВО Красноармейского ансамбля песни и пляски окру-

га по воинским частям, во время которой было дано 28 концертов, 

имевших большой успех. К 1 мая ансамбль дал еще 42 концерта, об-

служив 32000 человек
3
. Во время своих гастролей по Алтайскому краю 

краю в 1940 г., красноармейский ансамбль песни и пляски округа, в 

составе которого было 52 красноармейца, отобранных из 500 воинов, 

желающих петь, плясать и играть, при плане 706 концертов, фактиче-

ски дал для трудящихся края 784 концерта
4
.  

В предвоенные годы в СибВО активизируется участие бойцов, 

командиров и членов семей в художественной самодеятельности. В 

1939 г. при Домах Красной Армии и клубах воинских частей работали 

общественные советы и 2 женских ансамбля – при Новосибирском До-

ме Красной Армии – из 35 человек и при клубе 233 стрелкового полка 

– из 25 человек. Участники выступали в рабочих клубах, по радио, в 

красноармейских клубах и лагерях
5
. В частях 107-й стрелковой диви-

зии в мае 1940 г. имелось 23 ротных коллектива художественной само-

деятельности, объединивших 735 человек. С января по май этого года 

творческие коллективы воинов дали 72 концерта перед воинами и тру-

дящимися края
6
. В 217 стрелковом полку была создана детская худо-

жественная самодеятельность в которой участвовало 30 человек и дет-

ский джаз-оркестр из 25 детей
7
. Клуб войсковой части 5463 за лагер-

ный период 1939 г. организовал 52 шефских концерта работников ис-

кусства перед личным составом
8
. На проявляемую заботу воины-
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 РГВА, ф.25893, оп.1, д.42, л. 90. 
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 Красноармейская звезда. 1938. 2 августа. 
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8
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сибиряки отвечали новыми успехами в боевой подготовке, в овладении 

нелегкой наукой защищать Родину. Красноармеец 1 роты отдельного 

батальона связи 91-й стрелковой дивизии, отправлявшийся на финский 

фронт, тов. Евстратов заявил: "Я вижу, как к нам с любовью и заботой 

относится советский народ. Я это чувствую и в ответ на это, я на фрон-

те доблестно буду сражаться…. Я жизнь отдам за наш народ, за Роди-

ну…". За отличие, проявленное в боях Евстратов был представлен к 

правительственной награде
1
. 

С перестройкой системы боевой подготовки воинов округа, пере-

ходом в 1940 г. на 10-12 часовой рабочий день, перестраивалась и вся 

партийно-политическая и воспитательная работа. Главной сутью пере-

стройки было укрепление воинской дисциплины и значительное по-

вышение боевой готовности. Основным центром политико-воспита-

тельной работы в частях стали подразделения и роты. Основной упор 

делался на работу с каждым красноармейцем. Именно в роте решались 

основные вопросы обучения и воспитания личного состава, именно 

здесь закладывались основы боеготовности частей и соединений. В 

декабре 1940 г. Директивой №56 Начальника Главного управления 

политической пропаганды РККА было введено в действие "Положение 

о ленинской комнате", которая стала местом организации и проведения 

всей массово-политической, военно-патриотической, культурно-про-

светительной работы и отдыха воинов. Работа ленинских комнат 

строилась на основе социалистического соревнования с другими ле-

нинскими комнатами части и соединения
2
. Воспитательная работа 

стала более целеустремленной и конкретной. Значительно возросла ее 

действенность в мобилизации личного состава на образцовое выполне-

ние стоящих задач. Мероприятия политико-массовой и воспитательной 

работы в частях округа стали проводиться в основном в предвыходной 

и выходные дни. Небольшие беседы, доклады, информации проводи-

лись в часы массово-политической работы, отведенные расписанием 

занятий и в перерыве между учебными занятиями на стрельбищах и 

полигонах. Формы воспитательной работы становились более опера-

тивными и действенными. В частях 107-й стрелковой дивизии число 

собраний, заседаний и совещаний  до  перехода  на  10-12  часовой  

рабочий день, доходило до 15-20, с переходом их число сократилось до 

6-8 без понижения качества работы и боевой учебы воинов
1
. В послед-
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 РГВА, ф.25893, оп.1, д.377, л. 3. 
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 Там же, ф.9, оп.40, д.54, л. 351-357. 
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ние мирные месяцы 1941 г. политико-воспитательная работы в войсках 

округа приобрела еще более конкретный и предметный характер в 

борьбе за повышение боевой выучки войск и успешное выполнение 

учебно-боевых задач. 

Таким образом, проводимая в войсках Сибирского военного ок-

руга политико-воспитательная работа во многом способствовала зна-

чительному повышению боевой готовности соединений и частей, росту 

воинского мастерства, формированию высокого морального духа вои-

нов-сибиряков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня Российское общество настойчиво ищет ответы на живо-

трепещущие вопросы современности. Характерной чертой сегодняш-

него дня является стремление и желание на государственном уровне 

возродить патриотическое и военно-патриотическое воспитание моло-

дежи. Примером может служить Закон Российской Федерации 1998 г. 

"О воинской обязанности и военной службе", предусматривающий 

обязательную и добровольную подготовку молодежи к военной служ-

бе, Федеральная программа "Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2001 – 2005 годы". 

В выполнении этой задачи актуальным сегодня является возвра-

щение к опыту истории нашего государства в один из сложнейших 

периодов его развития.  

Социально-экономическая и политическая обстановка в Западно-

Сибирском регионе в предвоенный период характеризовалась усилени-

ем мобилизации всех сил и средств государства и общественных орга-

низаций на подготовку к приближающейся войне. Подготовка молоде-

жи к защите Родины в исследуемый период являлась приоритетной в 

деятельности, как государственных органов, так и  всех общественных 

организаций. В основу мобилизационной готовности молодежи и всех 

трудящихся был положен патриотизм. Соревнование пронизало все 

стороны жизни и деятельности государственных, партийных органов и 

общественных организаций. С возрастанием угрозы войны оно стано-

вилось все более массовым, вовлекая все большее количество молоде-

жи и населения. Постоянно совершенствовались формы и методы ор-

ганизации соревнования, имеющего главную цель: улучшение подго-

товки к защите Отечества. 

Оборонно-массовая работа в Западной Сибири в период 1937 –

июнь 1941 гг. не являлась постоянной и абсолютной величиной. Она 

имела устойчивую тенденцию к углублению и расширению  ее уровня 

и масштабов. На характер, уровень развития и масштабы оборонно-

массовой работы в Западно-Сибирском регионе в исследуемый период, 

большое влияние оказывала его специфика: неравномерная плотность 

городского и сельского населения, удаленность сельских населенных 

пунктов и отсутствие во многих из них телефонной связи и т.д. Это 

создавало определенные трудности в реализации поставленных задач, 

требовало повышения личной ответственности руководителей разного 

уровня. Одновременно это способствовало рождению и развитию са-

мых разнообразных патриотических инициатив и движений. С другой 
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стороны, состояние и развитие всей оборонно-массовой работы были 

напрямую связаны с уровнем государственного и партийного руково-

дства этими процессами. 

Самое активное и непосредственное участие в подготовке моло-

дежи к военной службе приняли воинские части и военные учреждения 

Сибирского военного округа. Благодаря целенаправленной работе по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи образ воина-защит-

ника Родины являлся привлекательным для абсолютного числа моло-

дежи. Этому способствовало разнообразие всех форм воспитательной 

работы и взаимоотношений воинов округа с местными государственно-

партийными органами и общественными организациями. Их характе-

ризовали полное взаимопонимание, взаимопомощь и взаимовыручка в 

выполнении важной и ответственной задачи подготовки и воспитания 

защитников Отечества. 

1940 г. стал переломным в системе боевой и политической подго-

товки воинов Сибирского военного округа. Пройдя период разверты-

вания и отмобилизования, с весны 1940 г. командование округа и ко-

мандиры воинских частей и военных учреждений приступили к вы-

полнению требований ЦК ВКП(б), Наркома обороны СССР, ЦС Осо-

авиахима и ЦК ВЛКСМ о перестройке системы воспитания и военного 

обучения, максимального их приближения к реальным условиям со-

временного боя, обучения воинов округа тому, что необходимо на вой-

не. Эта задача была решена быстро и очень эффективно. С сибирским 

размахом и чувством величайшей ответственности за судьбу Родины. 

Критерием проверки ее качества явилась Великая Отечественная вой-

на, в сражениях которой воины-сибиряки проявили высокое воинское 

мастерство, мужество, стойкость и бесстрашие. Сибирский военный 

округ дал Родине 1255 Героев Советского Союза, 153 полных кавалера 

Ордена Славы, 26 гвардейских сибирских формирований
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В пламени и славе (очерки истории СибВО). – Новосибирск,  1988. – С. 5.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приложении использованы фотоматериалы из фондов 

 Алтайского государственного краеведческого музея,  

Музея истории Военного комиссариата Алтайского края и 

Центра хранения архивного фонда Алтайского края. 
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Приложение 1 

 

Последовательность подготовки стрелковых кадров      

в организациях Осоавиахима по программе 1940 г.
1
 

Объем программы бойца (рядового запаса пехоты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.71, л. 24. 

 

ЮВС – 70 часов 

  

 

ВС I ст. – 115 часов 

 

ВС II ст. – 150 часов 

Снайпе-

ры 

364 часа 

Ручной 
пуле-

метчик 
120  

часов 

Станко-
вый пу-

леметчик 
140  

часов 

Писто-

летчик 

42 часа 

Младшие командиры – инструкторы  

Осоавиахима – 528 часов 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ МЛАДШЕГО  

КОМАНДИРА ЗАПАСА ПЕХОТЫ 
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Приложение 2 

 

Схема военного обучения членов Осоавиахима  

в учебных группах, командах, отрядах по программе 

1940 г.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.71, л.22 

 

ОТРЯД 

КОМАНДА КОМАНДА 

 

СВЯЗИ 

 

АВТО 
 

ПВХО 

 

КАВ 

СПЕЦГРУППЫ 

КОМАНДА 

УЧЕБНО-СТРЕЛКОВЫЕ ГРУППЫ 
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Военное обучение  

в первичной организации Осоавиаохима
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.71, л.22. 

КОМАНДА ПВХО 

КАВАЛЕРИЙСКАЯ 

КОМАНДА 

СТРЕЛКОВАЯ  

КОМАНДА 

КАВАЛЕРИЙСКИЕ ГРУППЫ 

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ ПВХО 

УЧЕБНО-СТРЕЛКОВЫЕ ГРУППЫ 
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Сведения о ходе обучения членов Осоавиахима 

на 1 декабря 1940 г. по 64 советам  

Осоавиахима СССР
1
 

 

 
Охвачено военным 

обучением 

Процент к 

заданию 
Место 

Новосибирский 

облсовет 
26998 75 % 1 

Воронежский 

облсовет 
27500 65,5 % 2 

Московский 

облсовет 
38208 47,7 % 3 

 
Выполнение годового задания по обязательным 

видам подготовки в организациях Осоавиахима 

за 1940 г. по 64 советам
2
 

 

 На ВУПах % В лагерях % Место 

Алтайский край 104,7 113,2 24 

Новосибирская область 96,1 92,7 48 

 
Привлечено к военному обучению осоавиахимовцев 

командиров запаса на 1 декабря 1940 г.
3
 

 

 
Младшие 

командиры 

Средние 

командиры 

Старшие 

командиры 

Новосибирская область 1991 653 40 

Алтайский край 701 145 6 

 

 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.107, л. 4. 

2
 Там же, л. 87, 88. 

3
 Там же, л. 29. 
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Приложение 3 

 

 

Итоги массовых военно-лыжных соревнований 

Осоавиахима имени XXIII годовщины РККА  

на 22 марта 1941 г.
1
 

 

 

Привлечено 

к военному 

обучению 

Задание 

на 1941 г. 

Привлечено к 

лыжной под-

готовке по 35 

часовой  

программе 

Участво-

вало в 

соревно-

ваниях 

Выпол-

нило 

нормы 

ГТО II 

степени 

Алтайский 

край 
17982 28226 7513 10634 4700 

Новосибир-

ская область 
41580 36266 30128 19040 9272 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.8355, оп.6, д.107, л. 75, 77. 
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Приложение 4 

 

Ассигнования на оборонную работу по отдельным 

советам ВОИЗ, в том числе и Западной Сибири
1
 

 

 1936 г. 1936 г. 1937 г. 

 Ассигновано Расходовано Ассигновано 

Ленинградский 180000 91400 200000 

Московский 75000 24200 138000 

Западный 8000 2000 15000 

Белорусский 10000 11500 19000 

Свердловский 10000 11600 30000 

Западно-

Сибирский  
12000 7500 16000 

Красноярский  1800 500 2000 

Омский  1000 1200 2000 

 

 

 

Приложение 5 

 

Смета расходов оборонных секций районных 

советов ВОИЗ на 1937 г.
2
 

 

Ст.VI Расходы на оборонную секцию 

а) Разработка отдельных технических проблем и постановка на 

широкое обсуждение общественности (членов секции), изобретений 

научных работников – 2000 рублей. 

б) Устройство наглядных пособий по военно-техническим вопро-

сам из расчета 6 лекций в год по 200 рублей – 1200 рублей.  

в) Премирование лучших активистов, членов секций, оказание 

технической помощи изобретателям – 2800 рублей. 

Единовременные пособия изобретателям по 350 рублей на чело-

века. 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.7752, оп.4, д.75, л. 34, 35, 36. 

2
 ГАРФ, ф.7752, оп.4, д.75, л. 1. 
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Приложение 6 

 

 

Структура Новосибирского областного совета ВОИЗ
1
 

 

Областной совет 

 

 
 

Областная детская техническая станция (ДТС) 

 

 
 

Районные советы ВОИЗа 

 

 

Районная детская техническая станция 

 

 
 

Фабрично-заводские советы 

 

 
3 

Первичные организации 

 

 
 

Школьные советы 

 

 

Технические кружки 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.7752, оп.1, д. 572, 573, 574, 575, 577. 
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Приложение 7 

 

Качество подготовки пилотов, принятых комиссией 

Наркомата обороны СССР в 1940 г. 

по Новосибирской области
1
 

 

№ п/п Аэроклуб Отлично Хорошо Посредственно 

1 Новосибирский 115 95 3 

2 Сталинский 44 79 4 

3 Беловский 35 49 3 

4 Томский 53 13 - 

5 Анжерский 34 52 - 

6 Кемеровский 127 31 - 

7 Ленинский 31 17 - 

8 Прокопьевский 56 49 - 

Итого по области 495 380 10 

 

 

 

Приложение 8 

 

Контрольное задание Новосибирского областного 

совета Осоавиахима по морской подготовке на 1941 г. 

(моряк-инструктор военно-морской работы)
2
 

 

Райгорсоветы 

Новосиб. военно-

морской клуб 

Юный 

моряк 
Моряк 

Военно-

морской 

работ-

ник 

Отряды 

военно-

морско-

го дела 

Новосиб. Клуб 500 400 30 200 

Сталинск 150 50  50 

Томск 150 50  50 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.1186, оп.1, д.293, л.170. 

2
 ГАНО, ф.1186, оп.1, д.293, л.170. 
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Приложение 9 

 

 

Список школ подготовки медсестер запаса, 

находящихся в системе Российского общества 

Красного Креста и Красного Полумесяца  на 15 

сентября 1939 г
1
. 

 

 

 Место 
Кол-во 

обучаемых 

Алтайский край г. Камень-на-Оби 32 

Новосибирская область 

г. Анжерск 

г. Колпашево 

г. Томск 

30 

24 

30 

Дорком Томской железной 

дороги 

г. Новосибирск 

ст. Тайга 

31 

38 

 

 

 

Сведения о ходе осеннего набора 1939 г. на курсы 

медсестер запаса без отрыва от производства
2
 

 

 

Алтайский край 15 

Новосибирская область 560 

Томская железная дорога 4 

 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.9501, оп.3, д.108, л. 69. 

2
 Там же, л. 70. 
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Приложение 10 

 
 

Сведения об успеваемости окончивших курсы 

медсестер запаса в первом полугодии 1940 г.   

(11-месячные и годовые курсы весеннего и осеннего 

наборов 1939 г.)
1
 

 

 
Отлично, 

% 

Хорошо, 

% 

Удовлетвори-

тельно, % 

Алтайский крайком 27 62 10 

Новосибирский обком 37 43 19 

Московский обком 27 48 24 

Красноярский крайком 35 33 32 

Ленинградский обком 35 46 20 

 

 

 

Приложение  11 

 

Порядок проведения военно-санитарной подготовки 

учащихся в 1941 г.
2
 

 

В 7 классах – в объеме 34 часов для девочек и мальчиков вместе. 

В 8 классах – в объеме 198 часов для девушек.  

В педучилищах, техникумах, политпросветшколах как в 8-10 

классах средних школ. 

В вузах – в объеме не более 200 часов. 

 

 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.9501, оп.3, д.108, л. 7. 

2
 ГАРФ, ф.А-2306, оп.75, д.70, л. 3. 
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Приложение 12 

 

Соревнующиеся соединения и отдельные части 

СибВО в 1940 г.
1 

 

Стрелковые дивизии,  

отдельные части 
С 

Стрелковые дивизии  

отдельные части 

91-я стрелковая дивизия С 119-й стрелковой дивизией 

178-я стрелковая дивизия С 107-й стрелковой дивизией 

133-я стрелковая дивизия С 166-й стрелковой дивизией 

23 запасная бригада С 166-й стрелковой дивизией 

542 корпусной артполк С 543 корпусным артполком 

27 инженерный батальон С 11 минометным батальоном 

387 отдельный  

батальон связи 

С 43 автотранспортным  

батальоном 

544 полк АРГК 

(артиллерия резерва главного 

командования) 

С 11 зенитным артполком 

Новосибирское пехотное  

училище 
С Омским пехотным училищем 

Канское пехотное училище С 
Тюменским пехотным 

училищем 

Томское артучилище С Омским пехотным училищем 

Ачинские курсы  

нач. состава запаса 
С 

Красноярскими курсами  

политсостава запаса 

Томские курсы  

нач. состава запаса 
С 

Бийскими курсами  

нач. состава запаса 

Тюменские курсы  

нач. состава запаса 
С 

Омскими курсами  

нач. состава запаса 

Красноярский крайвоенкомат С Алтайским крайвоенкоматом 

Новосибирский облвоенкомат С Омским облвоенкомантом 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-5155, оп.1, д.11, л. 91, 91 оборот. 



 205 

Приложение 13 

 

 

Численный рост организаций МОПР В Алтайском 

крае и Новосибирской области
1
 

 

 

 На 1.10.1938 г. На 1.01.1939 г. На 1.01.1940 г. 

Алтайский край 60.799 63.015 88.159 

Новосибирская  

область 
215.312 204.692 251.130 

 

 

 

Приложение 14 

 

Обязанности оборонных секций (постоянных 

оборонных комиссий)
2
 

 

1. Содействовать проведению учета допризывников, военнослу-

жащих и военнообязанных. 

2. Содействовать проведению очередных призывов граждан на 

действительную военную службу. 

3. Оказывать помощь в проведении всех видов учебных, прове-

рочных сборов и сборов допризывников (лагеря допризывной подго-

товки). 

4. Активно участвовать в развитии работы общественных орга-

низаций по пропаганде военных знаний, а также по развитию стрелко-

вого и других видов спорта. 

5. Наблюдать за защитой правовых и имущественных прав и ин-

тересов семей призванных в РККА и инвалидов гражданской войны. 

6. Знакомить трудящихся с международным и внутренним поло-

жением (проводить лекции, беседы, читки и т.д.).  

 

 

 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П 422, оп.1, д.13, л. 5, 12, 13; ГАНО, ф.1116, оп.1, д.7, л. 18, 19. 

2
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.308, л. 157. 
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Приложение 15 

 

Культурно-просветительные  

учреждения Западной Сибири  

 

 

Алтайский край
1
 

 

 1938 г. 1940 г. к концу 1940 г. 

Дома культуры 58 63  

Колхозные клубы 705 848  

Красные уголки 2252   

Избы-читальни 948 1036 1067 

 

 

 

 

Новосибирская область
2
 

 

 1938 г. 1940 г. к концу 1940 г. 

Дома культуры 50 48  

Колхозные клубы 789 986  

Красные уголки 2500   

Избы-читальни 1269 1302 1409 
 

                                                           
1
 ЦХАФ АК, ф.П-1, оп.1, д.330, л. 125; Платонова Н.А.  Политико-просветительная рабо-

та на селе в предвоенные годы (1938 – июль 1941 гг.). – Воронеж, 1966. – С. 7. 
2
 ГАНО, ф.П-4, оп.2, д.305, л.1; Там же, оп.4, д.327, л.1; Там же, ф.1020, оп.1, д.381, л.94. 
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Приложение 16 
 

 

 

Учебно-образовательные учреждения Западной 

Сибири, в которых в соответствии с Законом СССР  

"О Всеобщей военной обязанности" была введена 

начальная военная и допризывная военная 

подготовка на 1 сентября 1940 г.
1
 

 

 

 
Алтайский 

край 

Новосибирская 

область 

Неполные средние школы 730 997 

Средние школы 200 339 

Педучилища, техникумы 6 9 

Политпросвет школы 1 1 

Рабфаки 1 - 

Вузы 2 3 

 

 

Количество учащихся, охваченных военной 

подготовкой на 1 сентября 1940 г
2
.
 

 

 

 
Алтайский 

край 

Новосибирская 

область 

В неполных средних школах 126,2 171,5 

В средних школах 

5, 6, 7 классы 

8, 9, 10 классы 

 

66,0 

34,4 

 

120,6 

48,9 

 

                                                           
1
 ГАРФ, ф.А-2306, оп.70, д.6149, л. 7. 

2
 Там же, л. 8. 
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Приложение 17 

 
 

 

 

Сибирский военный округ. 
1940 г. 
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Приложение 18 
 

Система организации подготовки командных кадров  

в СибВО в 1940 г.
1
 

 

I.  Военно-учебные заведения: 

Омская военная школа пилотов. 

Омское интендантское училище. 

Омское военное пехотное училище им. М.В. Фрунзе. 

Новосибирская авиационная военная школа пилотов. 

Новосибирское военное пехотное училище. 

Новосибирское военное политическое училище. 

Томское артиллерийское  училище. 

Тюменское военное пехотное училище.  
 

II. Учебные школы: 

Военно-хозяйственные курсы г. Минусинск. 

Красноярская окружная школа авиационных мотористов. 

Окружная школа младших авиационных специалистов. 

Томская окружная школа санинструкторов СибВО. 

Школы младшего начальствующего состава частей и соединений. 
 

III. Курсы усовершенствования командно-начальствующего 

состава запаса: 

Ачинские пехотные курсы усовершенствования нач. состава. 

Бийские пехотные курсы усовершенствования нач. состава. 

Ишимские пехотные курсы усовершенствования нач. состава. 

Красноярские курсы усовершенствования политсостава запаса. 

Окружные курсы младших политруков. 

Омские курсы усовершенствования нач. состава запаса связи. 

Томские стрелково-пулеметные курсы усовершенствования   

нач. состава. 

Тюменские курсы усовершенствования нач. состава запаса.  

Ялуторовские курсы усовершенствования нач. состава запаса. 

                                                           
1
 РГВА, ф.25893, д.42, л.179, 340, 343, 351, 352,386,387; Там же, д.386, л. 25, 56, 60; Там 

же, ф.4, оп.15, д.27, л. 20, 226; Там же, оп.3, д.3313, л. 49; Тыл Советских Вооруженных 

Сил в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (под общ. ред. генерала армии 

С.К. Куркоткина). – М.: Воениздат,  1977. – С. 72. 
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Приложение 19 

 

Итоги государственных экзаменов выпускников 

Омского военного пехотного училища 1939 г.
1
 

 

 

 Всего Отлично Хорошо 
Посред-

ственно 

Тактика 164 83 81  

Физподготовка 164 162 2  

Огневая подготовка 164 148 16  

 

 

Стрелковая подготовка (мороз от 19º –26º ветер 6 м/с) 
 

 

 % выполнили Оценки 

Станковый пулемет 90,3 % 5 

Ручной пулемет 91,5 5 

Винтовка 96,1 5 

Револьвер "Наган" 86,3 4 

45 мм пушка 100 5 

Знание матчасти оружия и инструк-

торские навыки в выполнении 

стрелковых задач 

- 5 

 

 

Итоги стрельб по Тюменскому пехотному училищу  

на 26 марта 1940 г.
2
 

 

 

 % вып. Отл. Хор. Посредс. Плохо Итоговая 

Упражнение из 

винтовки №1 
98 280 65 12 7 5 

Упражнение из 

винтовки №1 

"А" 

99 103 25 5 2 5 

 

                                                           
1
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.343, л. 379. 

2
 Там же, д.386, л. 282. 
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Приложение 20 

 

Итоги боевой подготовки СибВО за 1940 г.
1
 

 

Проверено по округу военнослужащих 31279 человек: 

Отлично – 10816 чел. – 33,6 %. 

Хорошо – 10934 чел. – 35 %. 

Посредственно – 8757 чел. – 28 %. 

Плохо – 1072 чел. – 3,4 %. 
 

Проверена 91 часть: 

Отлично – 31 часть – 34 %. 

Хорошо – 44 части – 48,4 %. 

Посредственно – 14 частей – 15,3 %. 

Плохо – 2 части – 2,3 %. 
 

Дивизии: 

Отлично – 1 дивизия – 107-я стрелковая дивизия. 

Хорошо – 5 дивизий. 

Посредственно – 2 дивизии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 РГВА, ф.25893, оп.1, д.885, л. 16. 
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Первые лагерные сборы Осоавиахима в Смоленском районе  

Западно-Сибирского края. 1932 г. 
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Ударное отделение 1-го лагерного сбора Осоавиахима  

в Смоленском районе Западно-Сибирского края. 1932 г. 
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Пионервожатые Западно-Сибирского края на лагерных сборах  

Осоавиахима в г. Новосибирске. 12 июля 1935 г. 
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Военно-морской учебный пункт Осоавиахима в г. Барнауле. 1936 г. 
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Форма справки, выдаваемой командованием воинских частей  

военнослужащим – участникам боевых действий 
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Красноармейцы принимают новый текст военной присяги. 1939 г. 
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Нарком обороны СССР К.Е. Ворошилов во время посещения  

Юргинского окружного военного лагеря СибВО 
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После разведки. Ельня 1941 г. В центре Г.В. Свинухов  
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АББРЕВИАТУРА АРХИВОВ 

 

Центральные: 

 

ГАРФ  Государственный архив Российской Федерации 

 

РГАСПИ  Российский государственный архив социально-

политической истории 

 

РГВА   –  Российский государственный военный архив 

 

ЦАМО  Центральный архив Министерства обороны Российской 

Федерации 

 

 

Областные: 

 

ГАКО    Государственный архив Кемеровской области 

 

ГАНО    Государственный архив Новосибирской области 

 

ГАТО    Государственный архив Томской области 

 

ТО ЦДНИ  Томский областной центр документации новейшей 

истории 

 

ЦХАФ АК  Центр хранения архивного фонда Алтайского края 
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